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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образованияПрограмма 

написана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному образованию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические итребования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 

30.06.2020 г.; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 г.; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятелььности МБДОУ 

«Детский сад №11», выданная комитетом обрзования и науки Курской 

области. Регистрационный номер 1958 от 14.09.2015 г.; 

 Устав МБДОУ «Детский сад №11»; 

 Положение об основной  образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №11». 

Программа составлена и написана на основе Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014) и Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014). 

Программа рассчитана на воспитание и обучение детей от 1,5 (2) до 8 лет на 

весь период пребывания ребенка в детском саду, а также на работу с детьми от 4 

до 8 лет, имеющими нарушения речи. Режим работы детского сада: пятидневная 

рабочая неделя (с понедельника по пятницу) с 7.00 до 19.00. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Цели и задачи реализации Программы 
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Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся. 

Для достиджения цели нужно решить следующие задачи: 

1. Создать условия для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия. 

2. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, социального статуса, психофизиологических и других особенностей, 

в том числе детей с ОВЗ.  

3. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней, 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования.  

4. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей.  

8. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

 Основные принципы построения Программы: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
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психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми;  

- основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

Общие сведения о коллективе детей, сотрудников, родителей (законных 

представителей) 

 Основными участниками реализации Прграммы являются: дети в возрвсте 

от от 2 до 7 лет, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

от 2 до 3 лет общеразвивающая 1  

от 3 до 4 лет общеразвивающая 2  
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от 4 до 5 лет общеразвивающая 2  

от 5 до 6 лет общеразвивающая 1  

от 5 до 6 лет комбинированная 2  

от 6 до 7 лет общеразвивающая 3  

от 6 до 7 лет комбинированная 1  

Всего 12 групп – 433 детей 

 

Кадровый потенциал 

 МБДОУ «Детский сад №11» полностью укомплектован кадрами. 

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №11 составляет 41 человек, из 

них 1 старший воспитатель, 25 воспитателей и специалисты: социальный 

педагог, инструктор по физической культуре, 2 музыкального руководителя, 3 

педагога-психолога, 3 учителя-логопеда, 5 педагога дополнительного 

образования. 

 

Характеристика кадрового состава 

1. По образованию Высшее педагогическое образование  

Среднее педагогическое образование  

2. По стажу До 5 лет  

Свыше 30 лет  

3. По результатам 

аттестации 

Первая квалификационная категория  

Соответствие занимаемой должности  

Без категории  

 

Награды наших педагогов: 

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 2 педагога. 

- 100% педагогов прошли курсовую подготовку по готовности к работе по ФГОС 

ДО. Педагоги повышают свой профессиональный уровень через посещения 

методических объединений города, прохождение процедуры аттестации, 

самообразования.  

  МБДОУ «Детский сад №11» является апробационной площадкой ОГБУ 

ДПО КИРО города Курска, где педагоги нашего учреждения являются 

модераторами и делятся опытом работы, демонстрируя свои достижения, 

представляют различные формы работы с воспитателями города Курска и 

Курской области уже на протяжении 4 лет, а также на городских объединениях и 

методических мастерских, организованных НМЦ города Курска. 

 

Социальный состав семей воспитанников 

 

 Соиальными заказчиками образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад №11» являются в первую очередь родители (законные 

представители) воспитанников. Основные направления работы с родителями: 

1. Просветительское направление 

2. Наглядно-информационное  
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3. Практико-ориентированное  

4. Информационно-аналитическое. 

В нашем детском саду реализуется проект по взаимодействию педагога-

психолога с родителями «Семейная академия».  

 

Критерии Количество в % 

Всего детей: 433 (100%) 

из них: под опекой 3 (0,7%) 

инвалидов 8 (1,8%) 

Всего семей: 433 (100%) 

из них: полных 394 (91%) 

неполных с матерью 36 (8,3%) 

неполных с отцом 0 

оформлено опекунство 3(0,7%) 

по количеству детей в семье: один 

ребенок 181(41,8%) 

два ребенка 212(49%) 

три ребенка и более 40(9,2%) 

Социальный состав:  

служащие 201 (46,4%) 

рабочие 129 (29,8%) 

Военнослужащие, сотрудники 

ГИБДД, полиции 

16 (3,7%) 

предприниматели 29 (6,7%) 

неработающие 51(11,8%) 

студенты 7 (1,6%) 

Образование:  

высшее образование 197 (45,5%) 

незаконченное высшее 5 (1,2%) 

среднее специальное 184(42,5%) 

Среднее (общее) 47(10,8%) 

Возраст:  

до 25 лет 114 (26,3%) 

25-35 лет 247 (57,1%) 

35-45 лет 56 (12,9%) 

45 лет и старше 16 (3,7%) 

Жилищные условия:  

квартира 427 (98,6%) 

частный дом 6 (1,4%) 

Таким образом, подводя итог анализу социального анамнеза семей 

воспитанников, можно сказать, что подавляющее большинство родителей 

достаточно молодого возраста (25-35 лет), имеют высшее или среднее 

профессиональное образование, проживают в отдельной квартире, имеют 1-2 
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детей, с семейным статусом-полная семья. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 Оптимальному и эффективному конструированию образовательного 

процесса МБДОУ «детский сад №11» способствует понимание характерных 

возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

Ранний возраст (дети 2-3 лет). 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 

развития детей этого возраста. 

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время на-

блюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах 

развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели 

уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, 

хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, 

значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологиче-

ская и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития 

осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психо-

физиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в 

большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности 

внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с 

одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс 

возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономер-

ность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется осо-

бенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 

организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и 

настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная 

реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социаль-

ные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий 

(особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизио-

логические различия — уровень активности, регулярность биоритмов, степень 

комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, 

порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психо-

физиологических потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 
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— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми. 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их 

изменения; 

- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических ком-

понентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 

весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движе-

ниями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно 

знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, 

осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны 

постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосто-

рожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвер-

гаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так 

как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые 

вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в 

виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей 

(через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции голов-

ного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего 

мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок спо-

собы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, 

ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских вы-

сказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на во-

просы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного 

и социального развития дошкольников. 
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Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, со-

провождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 

 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявле-

ниями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспи-

тателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 

ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, дей-

ствия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представ-

ляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасно-

сти, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; рас-

познают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на ил-

люстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) 

— самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 

носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. 

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определенном уровне развития 

двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого явля-

ется уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физи-

ческих упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свой-

ствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 
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этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны 

быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен 

выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, тре-

угольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны 

слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) 

он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квар-

тиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основа-

нии опыта у них складываются некоторые пространственные представления 

(рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими про-

странственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно ле-

пить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет со-

стояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году 

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельно-

сти. Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. 

Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-
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заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ре-

бенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, при-

обретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со свер-

стниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако 

ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамма-

тическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки 

по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает форми-

роваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка 

пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 

вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, 

что изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок диф-

ференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и изби-

рательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

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 
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перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

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

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение 

ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя 

в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое само-

чувствие, 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 лю-

бознательный 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 дей-

ствительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последова-

тельность 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 сен-

сорных 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. 
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В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех 

лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что 

к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть 

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

салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

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

изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссозда-

ющее 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 сотрудни-

чать 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 наблю-

дается 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 ис-

пользовать 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 последователь-

ной. 

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 
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волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откли-

каются на произведения музыкального и изобразительного искусства, художе-

ственную 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 изобрази-

тельная 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 техниче-

скими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные из-

менения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъ-

являть 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, ко-

торыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем 

(«Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

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

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успеш-

ностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

тендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика тендерного по-

ведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 
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При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда на-

блюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет...»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 

Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рас-

сказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети вни-

мательно 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 за-

давать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать 

два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого 

года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от 

друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 ми-

нут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 

улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства. 

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

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

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

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает 

различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 
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рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. 

д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

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

используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодо-

лением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на 

позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что по-

зволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и дей-

ствий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда вы-

полняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений му-

зыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосно-

вывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально от-

кликаются 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). 

 

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

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться так-

же его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, форми-

рующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной ре-

гуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных 

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

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 

т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение до-

школьника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом ин-

тересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них про-

изошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем 

они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

тендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 
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В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя 

от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и са-

мостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления 

о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Со-

вершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, по-

следовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ори-

ентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, вели-

чина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устой-

чивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у 

детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. 

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

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

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, 

в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета 

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

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных пред-

ставлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не при-

бегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 



21 

 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

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

активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к по-

явлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контин-

гентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не 

только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще ис-

пользует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

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

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 

концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоя-

тельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной 

сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой само-

стоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произ-

ведений музыкального искусства. 

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

ленаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказыва-

ясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 
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Характеристики особенностей развития детей с речевыми 

нарушениями 

 

Дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обуславливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

К тяжёлым нарушениям речи (ТНР) относится общее недоразвитие речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это различные сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне, при 

нормальном слухе и интеллекте. 

Общее недоразвитие может наблюдаться при наиболее сложных формах 

детской речевой патологии : алалии, афазии, дизартрии, ринолалии. 

Выделяют четыре уровня общего недоразвитие речи (ОНР): 

У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети 

пользуются лепетными словами, однословными предложениями, дополненными 

мимикой и жестами, смысл которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у 

детей с ОНР 1 уровня резко ограничен; в основном включает отдельные 

звуковые комплексы, звукоподражания и некоторые обиходные слова. При ОНР 

1 уровня также страдает импрессивная речь: дети не понимают значения многих 

слов и грамматических категорий. Имеет место грубое нарушение слоговой 

структуры слова: чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, состоящие 

из одного-двух слогов. Артикуляция нечеткая, произношение звуков 

неустойчивое, многие из них оказываются недоступными для произношения. 

Фонематические процессы у детей с ОНР 1 уровня носят зачаточный характер: 

фонематический слух грубо нарушен, для ребенка неясна и невыполнима задача 

фонематического анализа слова. 

В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются 

простые предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и 

однотипны по содержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР 2 

уровня отмечается значительное отставание качественного и количественного 

состава словаря от возрастной нормы: дети не знают значения многих слов, 

заменяя их похожими по смыслу. Грамматический строй речи не сформирован: 

дети не правильно употребляют падежные формы, испытывают трудности в 

согласовании частей речи, употреблении единственного и множественного 

числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР 2 уровня по-прежнему редуцируется 

произношение слов с простой и сложной слоговой структурой, стечением 

согласных. Звукопроизношение характеризуется множественными искажениями, 

заменами и смешениями звуков. Фонематическое восприятие при ОНР 2 уровня 

отличается выраженной недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу дети 

не готовы. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи 

используют преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении 
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сложных. Понимание речи приближено к норме, затруднения составляет 

понимание и усвоение сложных грамматических форм (причастных и 

деепричастных оборотов) и логических связей (пространственных, временных, 

причинно-следственных отношений). Объем словарного запаса у детей с ОНР 3 

уровня значительно увеличивается: дети употребляют в речи практически все 

части речи (в большей степени – существительные и глаголы, в меньшей – 

прилагательные и наречия); типично неточное употребление названий 

предметов. Дети допускают ошибки в использовании предлогов, согласовании 

частей речи, употреблении падежных окончаний и ударений. 

Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает только в трудных 

случаях. При ОНР 3 уровня звукопроизношение и фонематическое восприятие 

по-прежнему нарушены, но в меньшей степени. 

При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в 

звукопроизношении и повторении слов со сложным слоговым составом, имеют 

низкий уровень фонематического восприятия, допускают ошибки при 

словообразовании и словоизменении. Словарь у детей с ОНР 4 уровня 

достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают 

значение редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и 

поговорок и т. д. В самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня испытывают 

трудности в логическом изложении событий, часто пропускают главное и 

«застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее сказанное. 

Цель программы Обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у детей дошкольного возраста с ТНР и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования 

и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников.  

Задачи:  

1. Создать систему коррекционно-развивающей работы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в возрасте 5-7 лет, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ДОУ и 

родителей (законных представителей) дошкольников.  

2. Способствовать сохранению и укреплению здоровья воспитанников с 

ТНР.  

3. Осуществлять систематическое, диагностическое отслеживание уровня 

актуального психофизического и речевого развития у детей с ТНР.  

4. Обеспечивать дифференцированный и индивидуальный подход 

коррекционнопедагогической помощи детям с ТНР.  

5. Создать необходимые условия для достижения успеха в проведении 

коррекционнообразовательной работы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей способствующие успешной социализации, гармоничному 

включению в коллектив сверстников с речевой и возрастной нормой.  
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6. Развивать физические, интеллектуальные, нравственные, эстетические и 

личностные качества обучающихся с использованием современных 

образовательных технологий.  

7. Способствовать формированию предпосылок универсальных учебных 

действий у обучающихся.  

8. Создать единое информационное пространство всех субъектов 

педагогического процесса для обеспечения полноценной коррекционной работы 

в ДОУ и семье.  

9. Способствовать обеспечению современной развивающей 

предметнопространственной среды, максимально комфортной для детей с ТНР.  

Основные задачи специфического коррекционного обучения:  

1. Формировать полноценную фонетическую систему языка (развитие 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, 

фонематического слуха и восприятия).  

2. Подготовить к обучению грамоте. Овладению элементами грамоты.  

3. Уточнить, расширить и обогатить лексический запас детей с ТНР, т.е. 

практическое усвоение лексических средств языка.  

4. Формировать грамматический строй речи, т.е. практическое усвоение 

грамматических средств языка.  

5. Развивать навыки связной речи обучающихся. 6. Развивать 

коммуникативность и успешность в общении 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Особенности осуществления воспитательно-образовательного процесса 

 

В МБДОУ «Детский сад № 11» образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и 

воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической 

работы МБДОУ «Детский            сад № 11» является формирования общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются 

в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 11» организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям 

детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы 

дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ «Детский                  

сад № 11» является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех 

этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми 

и других факторов. МБДОУ «Детский сад № 11» отказался от жесткой 

регламентации в построении режима дня. Однако, это ущемляет воспитанников 

во времени, отведенным на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в 

течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст 

– до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 



26 

 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении 

детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для МБДОУ «Детский сад № 11» важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 

процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 

уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

Требования к организации образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с требованиями СанПиН 

Перерыв между последним занятием и началом дополнительных занятий 

следующей смены, не менее 

Показатель Возраст Норматив 

Продолжительность 

занятий, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин 

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет 30 мин 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста, 

не более 

от 1,5 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 

от 5 до 6 лет 50 мин или 75 

мин при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин 

Продолжительность 

перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 мин 

Моторная плотность урока физической культуры, %, не менее 70 мин 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее 2 мин 

Продолжительность 

дневного сна, не менее 

1-3 года 3,0 ч 

4-7 лет 2,5 ч 

старше 7 лет 1,5 ч 

Продолжительность 

прогулок, не менее 

для детей до 7 лет 3 ч/день 
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Суммарный объем 

двигательной 

активности, не менее 

все возраста 1,0 ч/день 

Допустимые велечины параметров микроклимата в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с СанПиН 

Наименование помещения Допустимая 

температура 

воздуха (°С) 

 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

(не более) 

Групповая (игровая), игровая 

комната (помещения), помещения 

для занятий для детей до 3-х лет 

 

22-24 

 

40-60 

 

0,1 

Групповая (игровая), игровая 

комната (помещения), помещения 

для занятий для детей от 3-х лет до 

7-ми лет 

 

21-24 

 

40-60 

 

0,1 

Спальные 19-21 40-60 0,1 

Туалетные для детей до 3-х лет 22-24 - 0,1 

Туалетные для детей от 3-х до 7-ми 

лет 

19-21 - 0,1 

Физкультурный зал 19-21 40-60 0,1 

Музыкальный зал 19-21 40-60 0,1 

Душевая (ванная комната) 24-26 - 0,1 

Раздевальная в групповой ячейки 21-24 40-60 0,1 

Кабинет для индивидуальных 

занятий с детьми (логопед, 

психолог) и (или) кабинет для 

коррекционно-развивающих 

занятий с детьми 

 

 

21-24 

 

 

40-60 

 

 

0,1 

Прогулочные веранды (не менее) 12 - - 

Отапливаемые переходы 9не 

менее) 

15 - 0,1 

Дошкольные группы, 

размещенные в жилых 

помещениях жилищного фонда 

 

21-24 

 

40-60 

 

0,1 

МБДОУ «Детский сад №11» работает в режиме пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями: суббота и воскресенье. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00.  

В МБДОУ «Детский сад №11» функционирует 12 групп: 9 групп 

общеразвивающей направленности, 3 группы комбинированной направленности.  

 

Карта развития как средство мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка 

 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт 

развития. Карта развития – удобный компактный инструмент, который 

позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в 
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процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и 

использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного 

процесса. Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии 

отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением 

группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели 

развития основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны 

опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в 

повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной 

деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет 

необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог 

использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые 

накопились за определенное время наблюдений. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, 

оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, 

индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На 

основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития 

характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е. о зоне 

актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в 

картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво 

проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 

дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной 

деятельности. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех 

детей группы и о месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и 

достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для 

организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический 

инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество 

текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину 

развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 

характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что 

важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических 

условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития 

основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика 

регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с 

психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и 

социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. 

Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика 
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развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины 

подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания 

данному ребенку оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

- решения задач формирования Программы;  

- анализа профессиональной деятельности;  

- взаимодействия с семьями воспитанников; 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт 

развития. Карта развития – удобный компактный инструмент, который 

позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в 

процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и 

использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного 

процесса. Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии 

отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением 

группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели 

развития основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны 

опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в 

повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной 

деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет 

необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог 

использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые 

накопились за определенное время наблюдений. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, 

оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, 

индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На 

основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития 

характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е. о зоне 

актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в 

картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво 

проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 
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Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 

дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной 

деятельности. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех 

детей группы и о месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и 

достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для 

организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический 

инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество 

текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину 

развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 

характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что 

важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических 

условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития 

основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика 

регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с 

психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и 

социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. 

Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины 

подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания 

данному ребенку оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 
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- аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования; оценку как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

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

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

· Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

· Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Промежуточные и итоговые результаты освоения Программы 

 

Мониторинг проводится на основании наблюдений за детьми, бесед и 

создания несложных (естественных) диагностических ситуаций, а также на 

основе бесед с родителями, анализе продуктов детской деятельности, анализе 

данных о заболеваемости детей. Приоритетность использования метода 

наблюдения:  

1.Оценка строится на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий.  

2.Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игре, в 

режимных моментах, в различных видах деятельности), а не в надуманных 

ситуациях.  

3. Мониторинг проводится без ущерба для образовательного процесса с 

минимальными временными затратами на специальную организацию 

мониторинга.  

Мониторинг проводится с использованием пособия «Мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов освоения программы «Мир 

Открытий». ( Тетрадь с таблицами к Примерной основной общеобразовательной 

программе «Мир открытий»// Науч. Ред. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. 

Петерсон, И.А. Лыковой. – М.: ИД «Цветной мир»). В таблицах мониторинга 

представляются параметры, характеризующие то или иное интегративное 

качество (образовательную область), даются подробные критерии выставления 

баллов по каждому параметру. В случае, если деятельность или ответы ребенка 

резко отличаются от нормативов, представленных в таблице (что характерно для 

детей с творческой направленностью), можно воспользоваться общими 
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принципами оценивания – трехуровневой системой мониторинга – «качество 

проявляется устойчиво» (2 балла), качество проявляется неустойчиво», т.е. 

находится в зоне ближайшего развития и проявляется лишь в совместной со 

взрослыми деятельности (1 балл), «качество не проявляется» (0 баллов). В итоге 

подсчитывается количество баллов и выводится уровневый показатель:  

- «Высокий уровень» ставится в случае если за все компоненты 

интегративного качества набрано от 100% до 75%  

- «Средний уровень» от 75% до 50% - «Низкий уровень» менее 50% 

Уровневый подход используется и при определении общего уровня освоения 

ребенком Программы.  

Результаты мониторинга объективно показывают:  

- успешность овладения Программой каждым ребенком  

- успешность овладения выделенными в Программе образовательными 

областями всей группой  

- успешность формирования интегративных качеств каждого ребенка.  

2 часть – аналитическая. Качество воспитательно-образовательной работы 

в ДОУ определяется результатами освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, которые выражены в целевых ориентирах 

5 образовательных областей развития («Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественноэстетическое развитие») к каждому возрастному дошкольному 

периоду.  

Результаты мониторинга используются для поддержки каждого ребёнка, 

построения его образовательной траектории, коррекции особенностей его 

развития; оптимизации работы педагога с группой детей; позволяют вносить 

коррективы в содержание образовательного процесса. Эффективность освоения 

ребенком содержания той или иной образовательной области напрямую зависит 

от тех условий, которые созданы педагогами при организации образовательной 

работы: насколько эти условия адекватны социальной ситуации развития 

ребенка-дошкольника, насколько они учитывают зону его ближайшего    

развития – настолько успешно будет проходить процесс его «обучения». 
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Диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №11» по возрастам (взяты из 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Мир открытий»). 
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50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52

53

54

55

56

57

#####

58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61

62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64

65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66

67

68

#####

69

70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73

74

75

76

77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79

80

#####

81

82

83

84

85

86

87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88

89

0
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0
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0
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0
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0
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0

0
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0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

#####

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Карта наблюдений за детьми 5-го года жизни

          Фамилии, 

               имена 

                   детей 

               группы

Образова-                   

тельные 

области: О
ц

е
н

к
а

 а
д

е
к

в
а

т
н

о
с
т
и

 ф
о

р
м

 и
 

м
е
т
о

д
о

в
 о

б
р

а
зо

в
а

т
е
л

ь
н

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания

#
Д

Е
Л

/0
!

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие

#
Д

Е
Л

/0
!

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи

развитие речевого творчества

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте

#
Д

Е
Л

/0
!

#
Д

Е
Л

/0
!

Оценка 

успешности 

продвижения 

ребенка в 

образовательно

м пространстве 

(интерпретация)

Художест-

венно-

эстетичес-

кое 

развитие

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора

#
Д

Е
Л

/0
!

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений

реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)

Физическо

е развитие

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны)

#
Д

Е
Л

/0
!

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере

Речевое 

развитие

владение речью как средством общения и культуры

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)

Оценка 

успешности 

продвижения 

ребен-ка в 

образователь-ном 

Познава-

тельное 

развитие

Познава-

тельное 

развитие

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации

формирование познавательных действий

развитие воображения и творческой активности

формирование первичных представлений о себе, других людях, становление сознания

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира
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т
ы

 (
зн

а
ч

е
н

и
е
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

#####

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

#####

21

22

23

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27

28

29

30

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32

33

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

#####

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51

52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53

54

55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56

57

58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59

#####

60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61

62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63

64

65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67

68

69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70

71

72

73

#####

74

75

76

77

78

79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80

81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
,0

0

0
,0

0
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,0

0

0
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0
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0
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0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

0
,0

0

#####

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

формирование первичных представлений о себе, других людях, становление сознания

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира

Карта наблюдений за детьми 6-го года жизни

          Фамилии, 

               имена 

                   детей 

               группы

Образова-                   

тельные 

области: О
ц

е
н

к
а

 а
д

е
к

в
а

т
н

о
с
т
и

 ф
о

р
м

 и
 

м
е
т
о

д
о

в
 о

б
р

а
зо

в
а

т
е
л

ь
н

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие

#
Д

Е
Л

/0
!

с
м

. 
п

р
е
д

ы
д

у
щ

и
й

 л
и

с
т

Познава-

тельное 

развитие

#
Д

Е
Л

/0
!

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере

Речевое 

развитие

владение речью как средством общения и культуры

#
Д

Е
Л

/0
!

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи

развитие речевого творчества

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации

формирование познавательных действий

развитие воображения и творческой активности

#
Д

Е
Л

/0
!

#
Д

Е
Л

/0
!

с
м

. 
п

р
е
д

ы
-

д
у

щ
и

й
 л

и
с
т

#
Д

Е
Л

/0
!

Оценка 

успешности 

продвижения 

ребенка в 

образовательно

м пространстве 

(интерпретация)

Познава-

тельное 

развитие

Познава-

тельное 

развитие

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)

Оценка 

успешности 

продвижения 

ребен-ка в 

образователь-ном 

формирование элементарных представлений о видах искусства

Художест-

венно-

эстетичес-

кое 

развитие

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора

#
Д

Е
Л

/0
!стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений

реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)

Физическо

е развитие

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны)
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 (
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

### #####

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

### #####

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25

26

27

28

29

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32

33

34

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

37

38

39

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

### #####

53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56

57

58

59

60

61

62

### #####

63

64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65

66

67

68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71

72

73

74

75

### #####

76

77

78

79

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81

82

83

84
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0
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0
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0

0
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0

### #####

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Карта наблюдений за детьми 7-го года жизни

          Фамилии, 

               имена 

                   детей 

               группы

Образова-                   

тельные 

области: О
ц

е
н

к
а

 а
д

е
к

в
а

т
н

о
с
т
и

 ф
о

р
м

 и
 

м
е
т
о

д
о

в
 о

б
р

а
зо

в
а

т
е
л

ь
н

о
й

 

р
а

б
о

т
ы

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации

#
Д

Е
Л

/0
!

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками

Речевое 

развитие

владение речью как средством общения и культуры

#
Д

Е
Л

/0
!

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи

развитие речевого творчества

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)

Художест-

венно-

эстетичес-

кое 

развитие

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора

#
Д

Е
Л

/0
!

формирование элементарных представлений о видах искусства

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений

реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)

#
Д

Е
Л

/0
!

Оценка 

успешности 

продвижения 

ребенка в 

образовательно

м пространстве 

(интерпретация)

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие

Познава-

тельное 

развитие

с
м

.с
л

е
д

.с
т
р

а
н

и
ц

у
#

Д
Е

Л
/0

!

Познава-

тельное 

развитие

Оценка 

успешности 

продвижения 

ребен-ка в 

образователь-ном 

Познавате

льное 

развитие #
Д

Е
Л

/0
!

Физическо

е развитие

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны)

#
Д

Е
Л

/0
!формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере

#
Д

Е
Л

/0
!

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), 

формирование первичных представлений о себе, других людях, становление сознания

развитие воображения и творческой активности

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации

формирование познавательных действий

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 
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Листы индивидуальной диагностики освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №11» по возрастам 

(взяты из примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий»). 

 
Лист индивидуального диагностического обследования ребенка 

на конец второго года жизни 

 

Фамилия, имя ребенка __________________________________________________ 

Образовательная организация ____________________________________________ 

Группа ________________________________________________________________ 

Дата (диапазон дат) проведения наблюдений _______________________________ 

 

ОО № 

п/п 

Проявления достижений ребенка в самостоятельной  

и совместной со взрослым деятельности 

Оценка 

(в баллах) 

СКР  

ПР 
1  

25 

Узнает членов своей семьи, а также близких взрослых, с которыми 

часто общается (воспитатель, младший воспитатель), называет их. 

 

СКР 

ПР 
2  

26 

Различает возраст, пол окружающих (малыш, бабушка, дедушка; 

тетя и дядя, мальчик и девочка). 

 

СКР 3 Открыт, в общении преобладает положительный эмоциональный 

фон, проявляет разнообразные эмоции. 

 

СКР 4 Проявляет доброжелательное отношение к близким, к животным, 

выражает сопереживание, сочувствие. 

 

СКР 5 Ярко проявляет потребность во взаимодействии с другими.  

СКР 

ПР 

РР 

6  

21  

32 

Привлекает взрослого к сотрудничеству в предметной деятельности. 

Активность в деятельности возрастает при получении позитивной 

оценки (одобрения и похвалы) со стороны взрослых. 

 

СКР 7 Активно взаимодействует со взрослым. Стремится подражать его 

действиям, быть успешным в деятельности, ожидает 

доброжелательного внимания и со стороны окружающих. 

 

СКР 

РР 
8  

27 

Инициативен в привлечении взрослого для выполнения нужных 

действий (не просто плачет, обнаруживая проблему, а дает 

взрослому понять, что именно ему требуется). Если взрослый не 

понимает сразу, использует разные средства для объяснения, 

добиваясь понимания и решения своей задачи. 

 

СКР 9 Активно участвует в режимных процессах в соответствии с 

возрастными возможностями и выражает положительное к ним 

отношение. 

 

СКР 10 Формируются соответствующие культурно-гигиенические умения 

(мыть руки перед едой, использовать полотенце, есть 

самостоятельно и т.п.) и усваиваются соответствующие правила 

поведения, однако навыки неустойчивы, несовершенны. 

 

СКР 11 Самостоятельно выполняет действия не только по предложению 

взрослого, но и по собственной инициативе. 

 

СКР 12 Начинает элементарно взаимодействовать с другими детьми по 

поводу игрового материала или отдельных предметов. 

 

СКР 

РР 

13  

30 

Адекватно реагирует на слова «можно», «не мешай», «нельзя».  

СКР 

РР 

14  

31 

Выполняет элементарные поручения из 2-3 действий: сядь на стул, 

посмотри книжку (речевая регуляция деятельности). 
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СКР 

 

15 Участвует в подвижных играх, выполняя разнообразные движения 

по показу и самостоятельно, имитируя действия животных, 

движения растений и т.п. 

 

ПР 

ФР 
16  

42 

Активно обследует окружающее пространство.  

ПР 17 Осуществляет разнообразные предметные действия с дидактическим 

материалом, дидактическими игрушками, предметами, орудиями, 

ориентируясь на сенсорные свойства предметов: форму, величину, 

фактуру (мягкие, гладкие, шершавые и т.п.), а также реализует 

различные результативные действия: вкладывание, перекладывание, 

скатывание, нанизывание, подтягивание, перемещение каталки с 

помощью рукоятки; действия с сачком, совочком, лопаткой и т.п. 

 

ПР 18 Переносит способ действия на новый предмет.  

ПР 19 Может продолжительное время (до 3-5 мин, иногда и дольше) 

заниматься увлекшей его задачей (выкладывание предметов в 

коробочку, рассматривание, обнаружение свойств и деятельность с 

новым предметом, набирание и высыпание песка, сосредоточенное 

катание туда-сюда машинки и т.п.). 

 

ПР 

ФР 
20  

46 

Часто экспериментирует в двигательной деятельности (преодолевает 

препятствия, залезает в различные емкости, обследует малознакомое 

пространство и т.д.). 

 

 21 Оценка по параметру 6  

ПР 

ХЭР 
22  

35 

Проявляет инициативу в желании слушать художественное 

произведение (ведет к книжной полке взрослого, подает книжки для 

чтения, рассматривает по собственной инициативе). 

 

ПР 

РР 

ХЭР 

23  

33  

34 

Выражает заинтересованность при чтении доступных по возрасту 

художественных произведений (сосредоточение, слушание, повтор 

отдельных слов, окончаний фраз в знакомых стихах, потешках), с 

удовольствием слушает сказки, рассматривает иллюстрации 

(малосюжетные, предметные изображения). 

 

ПР 24  

 

Называет и показывает части своего тела (голова, животик, ручки, 

ножки, глазки, ушки, рот и пр.). 

 

 25 Оценка по параметру 1  

 26 Оценка по параметру 2  

 27 Оценка по параметру 8  

РР 28 Пользуется словами-заменителями, повторяет за взрослым 

облегченные слова. 

 

РР 29 Задает вопросы: «Что это? Кто это?»  

 30 Оценка по параметру 13  

 31 Оценка по параметру 14  

 32 Оценка по параметру 6  

 33 Оценка по параметру 23  

 34 Оценка по параметру 23  

 35 Оценка по параметру 22  

ХЭР 36 Реализует разнообразные сенсорно-моторные действия с 

изобразительным материалом, свободно меняя ритм, темп, 

амплитуду движения. Пытается подчинять движения величине, 

формату бумаги. 

 

ХЭР 37 В лепке отрывает кусочки глины, пластилина, разминает, скатывает 

и т.п. 

 

ХЭР 38 Выполняет простые танцевальные движения (хлопает в ладоши,  
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делает упражнения «фонарики», покачивается с ноги на ногу). В 

музыкальных играх выполняет простые движения игрового 

характера: летает как птичка, ищет игрушку и т.п. 

ХЭР 39 Проявляет музыкальную активность в пении, движении, играх, 

эмоционально откликается на различный характер музыки и 

отдельные певческие интонации (радость, грусть, вопрос, ответ). 

 

ФР 40 Имеет хороший аппетит, сон.  

ФР 41 Болеет не чаще 4 раз в год.  

 42 Оценка по параметру 16  

ФР 43 Ходит самостоятельно. Преодолевает незначительные препятствия, 

меняет направление при ходьбе по зрительным ориентирам. 

 

ФР 44 Бросает мяч двумя руками вдаль, попадает в цель с расстояния 60-70 

см. 

 

ФР 45 Перелезает через предметы, влезает на стремянку приставным или 

переменным шагом. 

 

 46 Оценка по параметру 20  

  Итоговые баллы:  

  Социально-коммуникативное развитие  

  Познавательное развитие  

  Речевое развитие  

  Художественно-эстетическое развитие   

  Физическое развитие  

  Оценка успешности продвижения ребенка  

в образовательном пространстве 

 

 

Лист индивидуального диагностического обследования ребенка 

на конец третьего года жизни 

 

Фамилия, имя ребенка __________________________________________________ 

Образовательная организация ____________________________________________ 

Группа ________________________________________________________________ 

Дата (диапазон дат) проведения наблюдений _______________________________ 

 

ОО № 

п/п 

Проявления достижений ребенка в самостоятельной  

и совместной со взрослым деятельности 

Оценка 

(в баллах) 

СКР 1 Узнает и называет членов своей семьи.  

СКР 2 Дает себе характеристику самостоятельно (Миша (или я) – 

хороший), не соглашается с отрицательной характеристикой (на 

вопрос «Миша плакса (грязнуля, непослушный и т.п.)? Или не 

плакса (грязнуля, непослушный и т.п.)?» отвечает отрицательно или 

мотает головой, не принимая по отношению к себе отрицательные 

характеристики). 

 

СКР 

ПР 
3 

20 

Ориентируется в отношении гендерных представлений о людях и 

себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, 

бабушка, тетя, дядя, дети). 

 

СКР 

РР 

4 

21 

Имеет первые представления о профессиях (продавец, воспитатель, 

врач, водитель). 

 

СКР 

РР 

5 

31 

Испытывает потребность в общении и инициирует общение. Может 

быть ведущим в диалоге со взрослым, даже малознакомым (задает 

вопросы, призывает к действию и т.п.). 

 

СКР 6 Открыт, в общении преобладает положительный эмоциональный  
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фон, не проявляет необоснованной агрессии по отношению к 

окружающим и себе. 

СКР 

ХЭР 

7 

36 

В соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою 

литературного произведения, мультфильма. 

 

СКР 8 Проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке 

отношений со взрослыми (выбор движения, материала, места, 

партнеров, длительности деятельности и т.п.). К концу года 

проявляется позиция «Я сам». 

 

СКР 

РР 
9 

33 

Регулирует свое поведение, ориентируясь на речевые высказывания 

окружающих: поощрение, похвала стимулируют инициативные 

движения; неодобрение, осуждение тормозят нежелательные 

действия и поступки. 

 

СКР 10 Пытается сдерживать действия, не одобряемые детьми и взрослыми.  

СКР 

ПР 

11 

19 

Активно привлекает взрослого для решения задач, которые не может 

выполнить сам (достать игрушку, надеть курточку и т.п.); в случае 

непонимания взрослым, что именно требуется, пытается объяснить 

это иначе. 

 

СКР 12 Со сверстниками в основном играет рядом, но может сотрудничать в 

предметной, игровой деятельности, может обмениваться игрушками 

и т.п. 

 

СКР 13 Разыгрывает с помощью взрослых простые игровые сюжеты, 

понятные ребенку по его непосредственному опыту. 

 

СКР 14 Самостоятельно ест (пользуется ложкой, чашкой), пытается 

правильно использовать салфетку. 

 

СКР 15 Самостоятельно (без напоминаний) идет мыть руки после прогулки, 

перед едой (иногда может забывать). 

 

ПР 

РР 

16 

29 

Активное приобретение информации вербальным путем: задает 

разнообразные вопросы: «Где? Куда? Почему?», слушает 

разъяснения. 

 

ПР 17 Может достаточно долгое время (до 5 минут и дольше) 

сосредотачиваться на интересующем его занятии. 

 

ПР 18 Может вариативно менять свои действия на пути достижения цели.  

 19 Оценка по параметру 11  

 20 Оценка по параметру 3  

 21 Оценка по параметру 4  

ПР 22 Может использовать в игре предметы-заместители.  

ПР 23 Способен к переносу действия на новые предметы (например, 

вместо совочка использует обломок игрушки или палочку и т.п.), 

при этом приспосабливает движение руки к свойствам нового 

материала. 

 

ПР 24 Экспериментирует с новыми предметами, использует в 

деятельности их свойства. 

 

ПР 25 Опирается в деятельности на простейшие сенсорные эталоны 

(различает основные формы, цвета, относительные размеры). 

 

ПР 26 Различает и использует по назначению основные строительные 

детали (кубик, кирпичик, пластина); в сотворчестве со взрослым, а 

затем самостоятельно создает и увлеченно обыгрывает простейшие 

постройки (дорожка, башенка. Мостик, диванчик, стол, домик и др.) 

из 2-7 деталей. 

 

ПР 

ФР 

27 

48 

Пытается использовать приобретенные двигательные навыки в 

новых неожиданных условиях (преодоление препятствий, 
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расстояний в изменившихся условиях). 

РР 28 Инициативно осваивает язык, в т.ч. и через активное 

словотворчество. 

 

 29 Оценка по параметру 16  

РР 

ХЭР 
30 

35 

С удовольствием повторяет знакомые стихи, фрагменты сказок, по 

собственной инициативе «читает» сам знакомые сказки, стихи, с 

интересом воспринимает новые книжки, появившиеся в детском 

саду и в семье. 

 

 31 Оценка по параметру 5  

РР 32 Строит высказывание, используя все части речи, кроме причастия и 

деепричастия. 

 

 33 Оценка по параметру 9  

ХЭР 34 Выделяет любимые произведения, проявляет инициативу в их 

повторном слушании. 

 

 35 Оценка по параметру 30  

 36 Оценка по параметру 7  

ХЭР 37 Владеет (с разной степенью освоенности) изобразительной и 

пластической деятельностью. 

 

ХЭР 38 Получает и выражает разными способами яркие эмоциональные 

впечатления при ознакомлении с предметами, природными 

явлениями как объектами предстоящей изобразительной 

деятельности (яркие игрушки на елке, одуванчики на лугу, шумный 

дождь и т.д.). 

 

ХЭР 39 Испытывает чувство радости от процесса и результата 

художественной деятельности, стремится поделиться радостью со 

взрослыми и детьми. 

 

ХЭР 40 Участвует в несложных танцах, хороводах под музыку, некоторые 

движения может выполнять в паре с другим ребенком. Может 

двигаться в соответствии с характером музыки (веселая – грустная, 

плавная – ритмичная). 

 

ХЭР 41 С удовольствием включается в пение интересных для него песен.  

ФР 42 Имеет хороший аппетит, сон.  

ФР 43 Болеет не чаще 4 раз в год (на начало года – данные за предыдущий 

год). 

 

ФР 44 Ходит уверенно, меняя направление и хорошо ориентируясь в 

пространстве. Меняет высоту и ширину шага в зависимости от 

препятствия. Меняет темп ходьбы. 

 

ФР 45 Легко переходит от ходьбы к бегу и наоборот.  

ФР 46 Бросает большой мяч двумя руками способом снизу, сверху. Ловит 

мяч от взрослого. Прокатывает мяч в ворота, по дорожке. 

 

ФР 47 Подпрыгивает на месте, прыгает с продвижением вперед. 

Перепрыгивает через «ручеек» (15-35 см). 

 

 48 Оценка по параметру 27  

ФР 49 Стремится к самостоятельности при выполнении привлекательных 

или хорошо освоенных движений. 

 

ФР 50 Легко принимает установленный режим (активен утром и на 

прогулках, легко засыпает и просыпается, охотно ест). 

 

ФР 51 Активно двигается по собственной инициативе (беготня со 

сверстниками, подвижные игры, выражение радости через прыжки и 

активное движение). 

 

  Итоговые баллы:  
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  Социально-коммуникативное развитие  

  Познавательное развитие  

  Речевое развитие  

  Художественно-эстетическое развитие   

  Физическое развитие  

  Оценка успешности продвижения ребенка  

в образовательном пространстве 

 

 

Лист индивидуального диагностического обследования ребенка 

на конец четвертого года жизни 

 

Фамилия, имя ребенка __________________________________________________ 

Образовательная организация ____________________________________________ 

Группа ________________________________________________________________ 

Дата (диапазон дат) проведения наблюдений _______________________________ 

 

ОО № 

п/п 

Проявления достижений ребенка в самостоятельной 

и совместной со взрослым деятельности 

Оценка 

(в баллах) 

  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

 

СКР 1 Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, 

стремится утешить обиженного, порадовать, помочь. 

 

СКР 2 Проявляет желание заботиться об объектах живой природы 

(животных, птицах зимой), проявляет сочувствие, сострадание к 

персонажам литературных произведений, мультфильмов, выражает 

желание им помочь. 

 

  Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в Организации 

 

СКР 

ПР 
3 

31 

Называет членов своей семьи, их имена.  

СКР 

ПР 
4 

32 

Имеет первичные гендерные представления (мужчины сильные, 

смелые; женщины нежные, заботливые), в играх адекватно 

отображает семейные отношения (родители заботятся о детях и т.п.). 

 

  Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

 

СКР 5 Предпочитает общение со взрослым, делится своими 

впечатлениями, испытывает потребность в сотрудничестве с ним, 

обращается за помощью. 

 

СКР 6 Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий; участвует в коллективных играх, поддерживая 

положительные взаимоотношения. 

 

СКР 

РР 

7 

46 

Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых 

сюжетах с двумя действующими лицами. 

 

  Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

 

СКР 8 Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим 

внешним видом, владеет простейшими навыками поведения во 
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время еды. 

СКР 9 Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском 

саду, отрицательно реагирует на явное нарушение правил. 

 

СКР 10 Пытается управлять своим поведением: соотносит свои действия с 

правилами игры. 

 

СКР 11 Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого, при 

затруднениях обращается за помощью. 

 

СКР 12 Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, 

игрой-экспериментированием, сюжетно-ролевой (учитывая, что у 

части детей сюжетно-ролевая игра еще не сформирована) и т.п.). 

 

СКР 

ХЭР 
13 

54 

Способен слушать музыкальное произведение, чтение книги в 

коллективе сверстников, не отвлекаясь, на протяжении 6-7 минут. 

 

СКР 

ПР 
14 

27 

При возникновении интеллектуальных и личностных проблем 

стремится их разрешить самостоятельно, сохраняет положительный 

эмоциональный настрой, при затруднениях обращается за помощью. 

 

  Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества 

 

СКР 

ПР 

15 

41 

Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, 

школьники учатся. 

 

СКР 

ПР 

16 

33 

Имеет представления о некоторых профессиях взрослых (врач, 

водитель, воспитатель, повар, продавец, строитель и т.д.). 

 

  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

 

СКР 17 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях (держаться за 

перила лестницы при спуске и подъеме, не просовывать пальцы в 

дверные проемы и т.п.), и при напоминании выполняет эти правила. 

 

СКР 

ПР 

18 

24 

Бережно относится к животным и растениям (не топчет растения, не 

ломает ветки, не пытается раздавить жуков, дождевых червей, 

поймать бабочку, а стремится их рассмотреть, понаблюдать за 

ними). 

 

  Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации 

 

ПР 19 Проявляет познавательную активность по отношению к новому, 

стремится обследовать новые объекты ближайшего окружения, 

активно экспериментирует, исследуя их, задает соответствующие 

вопросы. 

 

ПР 

РР 

20 

48 

Испытывает положительные эмоции от правильного ответа на 

вопрос, от угаданной загадки или выполненного задания. 

 

ПР 

РР 

21 

43 

Понимает обращенную к нему речь, пытается высказать свое мнение 

по отношению к услышанному. 

 

  Формирование познавательных действий  

ПР 22 Использует разные способы обследования предметов.  

ПР 23 Способен сравнивать предметы по разным признакам (цвет, форма, 

размер, материал и др.). 

 

 24 Оценка по параметру 18  

  Развитие воображения и творческой активности  

ПР 25 Умеет использовать в игре предметы-заместители (формирование 

символической функции). 

 

ПР 26 Может найти себе занятие в свободное время.  

 27 Оценка по параметру 14  

ПР 28 В ситуациях затруднения (адекватных возрасту) способен придумать  
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новое правило или способ действий, изменить исходный замысел и 

воплотить его в рисунке, игре, постройке. 

  Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

становление сознания 

 

ПР 29 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

ПР 30 Осознает свои отдельные умения («Я умею ловить мяч», «Я могу 

построить поезд из кубиков», «Это я не умею» и т.п.). 

 

 31 Оценка по параметру 3  

 32 Оценка по параметру 4  

 33 Оценка по параметру 16  

  Формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

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

 

ПР 34 Имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, 

назначение и др.). 

 

ПР 35 Различает, правильно называет, использует по назначению основные 

строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно 

создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки (забор, 

загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.). 

 

ПР 36 Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего 

количества. 

 

ПР 37 Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), 

находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

 

ПР 38 Умеет сравнивать по длине путем приложения и наложения.  

ПР 39 Различает пространственные отношения от себя: впереди – сзади, 

вверху – внизу, справа – слева. 

 

ПР 40 Замечает происходящие в природе сезонные изменения.  

  Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира 

 

 41 Оценка по параметру 15  

ПР 42 Проявляет эмоциональное отношение к месту, где он живет (улица, 

район, город). 

 

  Владение речью как средством общения и культуры  

 43 Оценка по параметру 21  

РР 44 Выслушивает собеседника и понимает заданный вопрос, адекватно 

(даже если и неправильно) отвечает на него. 

 

  Обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

 

РР 45 Имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный 

запас (названия и назначение предметов ближайшего окружения: 

одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели, их качества, действия с 

ними); называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, 

одежда, посуда, животные, птицы). (Оценивает учитель-логопед). 

 

 46 Оценка по параметру 7  

РР 47 Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст  
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(4-8 строк). 

  Развитие речевого творчества  

 48 Оценка по параметру 20  

  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы 

 

РР 49 Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, 

понимать содержание художественного произведения. 

 

РР 50 Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать 

разговор по поводу прочитанных книг, просмотренных 

мультфильмов, при описании предметов, картин, игрушек или в 

ходе наблюдений в природе. 

 

  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

 

РР 51 Правильно передает интонацию вопроса, ответа, восклицания, 

утверждения. 

 

РР 52 В речи большей частью правильно согласует прилагательные с 

существительным в роде, числе, падеже (возможны ошибки), 

употребляет простые пространственные предлоги «в», «на», «за», 

«под»; названия животных и их детенышей в форме единственного и 

множественного числа. (Оценивает учитель-логопед). 

 

  Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора 

 

ХЭР 53 Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

искусству, мелкой пластике, книжной графике. 

 

 54 Оценка по параметру 13  

 55 Оценка по параметру 49  

 56 Оценка по параметру 47  

ХЭР 57 Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может 

устоять, чтобы не двигаться под нее; способен сосредоточиться на 

10-15 секунд для восприятия музыки, сидя на стуле. (Оценивает 

музыкальный руководитель). 

 

ХЭР 58 Проявляет интерес к книге (узнает героев произведений на 

иллюстрациях), к музыке и различным видам музыкальной 

деятельности, к объектам природы (задает вопросы о природе, 

обращает внимание на ее красоту) и т.п. 

 

  Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

 

 59 Оценка по параметру 2  

  Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

ХЭР 60 Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет 

доступными художественными способами (конструктивным, 

пластическим, комбинированным). 

 

ХЭР 61 Может отображать свои представления и впечатления об 

окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности 
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(рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного 

труда. 

ХЭР 62 Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах (хлопки, 

шлепки, притопы), а также на маленьких маракасах, палочках, 

сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с 

музыкальными инструментами, умеет сыграть простейшие 

звукоизобразительные импровизации (дождик, гром, ветер). 

 

ХЭР 63 Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном 

темпе, меняет характер движения в соответствии с изменением 

характера или сменой частей музыки, ритмично исполняет 

элементарные плясовые движения: поочередное выставление ног на 

пятку, притопы, кружение, «пружинки», «фонарики» и др. 

(Оценивает музыкальный руководитель). 

 

ХЭР 64 Поет естественным голосом, подпевает с удовольствием взрослым. 

(Оценивает музыкальный руководитель). 

 

  Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

 

ФР 65 Обнаруживает положительную динамику развития физических 

качеств и основных движений. 

 

ФР 66 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление 

движения по желанию или по команде. 

 

ФР 67 Умеет прыгать в длину с места не менее 40 см, энергично 

отталкиваясь на двух ногах в прыжках. 

 

ФР 68 Умеет катать мяч с расстояния 1,5 м по заданному направлению, 

бросать мяч двумя руками от груди, ударять мяч об пол. 

 

ФР 69 Подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его.  

  Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами 

 

ФР 70 Охотно и эмоционально включается в подвижные игры на 

прогулках, на занятиях. 

 

  Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере 

 

ФР 71 Проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 

  Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

 

ФР 72 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни 

и старается следовать им в своей деятельности. 

 

ФР 73 Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, 

полотенце, носовой платок), умывается и моет руки при 

незначительной помощи взрослого. 
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  Итоговые баллы:  

  Социально-коммуникативное развитие  

  Познавательное развитие  

  Речевое развитие  

  Художественно-эстетическое развитие   

  Физическое развитие  

  Оценка успешности продвижения ребенка  

в образовательном пространстве 

 

 

Лист индивидуального диагностического обследования ребенка 

на конец пятого года жизни 

 

Фамилия, имя ребенка __________________________________________________ 

Образовательная организация ____________________________________________ 

Группа ________________________________________________________________ 

Дата (диапазон дат) проведения наблюдений _______________________________ 

 

ОО № 

п/п 

Проявления достижений ребенка в самостоятельной  

и совместной со взрослым деятельности 

Оценка 

(в баллах) 

  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

 

СКР 1 Проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и 

взрослым; адекватно реагирует на радостные и печальные события в 

ближайшем социуме. 

 

СКР 

ХЭР 

2 

77 

Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых 

переданы разные чувства и состояния людей и животных (книги, 

картины, спектакли и пр.). 

 

СКР 3 Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание 

помочь птицам зимой, покормить животное в уголке природы 

детского сада, полить растение. 

 

СКР 

РР 

ХЭР 

4 

60 

72 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические и эстетические 

характеристики. 

 

  Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в Организации 

 

СКР 

ПР 

5 

49 

Называет членов семьи, их имена, может рассказать о деятельности 

членов семьи (профессии, хобби и пр., если это доступно 

пониманию ребенка), об отдельных семейных праздниках. 

 

  Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

 

СКР 6 Проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается 

выстраивать взаимодействие (пока с разной степенью успешности). 

 

СКР 7 Объединяется с детьми для совместных игр.  

СКР 

РР 

8 

58 

Считается с интересами сверстников, дает возможность высказаться 

другим детям, выслушивает их, ориентируется на эту информацию. 

 

СКР 

РР 

9 

59 

Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, 

прочитанного; задает вопросы, высказывает свои суждения. 
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СКР 

ХЭР 

10 

78 

Участвует (под руководством взрослого) в создании коллективных 

работ в продуктивных видах деятельности. 

 

  Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

 

СКР 11 Одевается и раздевается самостоятельно при незначительной 

помощи взрослого. 

 

СКР 

ФР 
12 

87 

В совместных играх действует в соответствии с предложенными 

правилами. 

 

СКР 13 Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, 

делает замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил. 

 

СКР 

ПР 
14 

27 

Испытывает чувство удовлетворения от познания нового, радуется 

от выполненной познавательной задачи. 

 

СКР 

ПР 
15 

43 

С интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета, 

постановку новых игровых задач (сверстником или взрослым), 

активно включается в подобную игру, предлагает свои варианты 

разрешения игровых проблемных ситуаций. 

 

СКР 

ПР 
16 

31 

Соотносит свои действия с заданными требованиями и 

планируемым результатом, находит и исправляет свои ошибки. 

 

СКР 17 Пытается самостоятельно применить пошаговую инструкцию, 

устанавливать последовательность действий. 

 

СКР 

ПР 
18 

28 

Способен зафиксировать свое затруднение; пытается 

сформулировать его причину; старается преодолевать затруднения 

разными способами («придумать самому», «спросить у того, кто 

знает» и др.). 

 

СКР 

ХЭР 

19 

71 

Способен слушать художественное произведение (книгу, 

музыкальное произведение, соответствующие возрастным 

возможностям восприятия), действовать в рамках значимой для него 

деятельности с устойчивым интересом не менее 10 минут. 

 

  Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества 

 

СКР 

ПР 

20 

42 

Отражает в играх сюжеты из разных областей действительности 

(бытовые, сказочные, профессиональные и т.п.). 

 

СКР 21 Знает, какой хозяйственной деятельностью по дому занимаются 

взрослые (покупают вещи и продукты в магазине, готовят еду, моют 

посуду, стирают одежду и т.д.). 

 

СКР 

ПР 
22 

50 

Имеет представления о некоторых профессиях, может назвать их и 

рассказать о них, уважает труд других. 

 

СКР 

ПР 
23 

51 

Понимает, что предметы, которыми он пользуется, произведены 

трудом многих взрослых, что нужно обращаться с ними бережно, 

чтобы они служили долго, а если они больше не нужны, то можно 

передать их другим людям, которые сами не могут приобрести их. 

 

  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

 

СКР 24 Знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать 

растения; знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые 

растения, начинает осознавать, что от его действий могут зависеть 

другие живые существа, приобретает самые первые навыки по уходу 

за растениями; обращает внимание на то, что нужно закрывать 

вовремя кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п. 

 

СКР 25 Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или 

недомогания; может элементарно охарактеризовать свое 
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самочувствие. 

СКР 26 При напоминании следует элементарным правилам сохранения 

своего здоровья и здоровья других детей; понимает, какие предметы 

и ситуации могут быть опасны, и проявляет осторожность в 

обращении с ними. 

 

  Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации 

 

 27 Оценка по параметру 14  

 28 Оценка по параметру 18  

ПР 29 В свободное время в рамках самостоятельной деятельности 

обращается к соответствующим возрасту играм интеллектуального 

характера (настольно-печатным, конструкторам, пазлам, мозаикам и 

пр.). 

 

  Формирование познавательных действий  

ПР 30 Использует усвоенные знания и способы для решения несложных 

задач. 

 

 31 Оценка по параметру 16  

ПР 32 Использует простые готовые схематические изображения для 

решения несложных задач, строит по схеме. 

 

ПР 33 Умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

предметов по разным признакам. 

 

ПР 34 Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним 

изменяющимся признаком. 

 

ПР 35 Умеет различать и называть все цвета спектра (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); различает и 

называет черный, серый, белый цвета; оттенки цветов (светло-

зеленый, темно-зеленый, темно-красный, темно-синий). 

 

ПР 36 Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от большего 

количества, соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; 

умеет находить место предмета в ряду, отвечать на вопрос: «На 

котором месте справа (слева)?», умеет располагать числа по порядку 

от 1 до 8. 

 

ПР 37 Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал, находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

 

ПР 38 Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, 

высоте, раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, 

выражать в речи соотношение между ними. 

 

ПР 39 Умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, 

вперед, назад, направо, налево); показывает правую и левую руки; 

называет части суток, устанавливает их последовательность. 

 

  Развитие воображения и творческой активности  

ПР 40 Задает вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?», 

«Как?», «Откуда?» и т.п. 

 

ПР 

ХЭР 

41 

70 

Проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает 

иллюстрации), к музыке и различным видам музыкальной 

деятельности, к объектам природы (рассказывает о своих 

впечатлениях, отображает их в рисунках, использует в поделках) и 

т.п. 

 

 42 Оценка по параметру 20  

 43 Оценка по параметру 15  

ПР 44 Может рассказывать о себе и своих игрушках. (Оценивает учитель-  
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РР 62 логопед). 

ПР 45 С удовольствием конструирует различные изделия и постройки из 

строительных деталей, бумаги, картона, природного и бытового 

материала, предметов мебели. При этом учитывает как 

конструктивные свойства материалов (форма, устойчивость, 

величина, размещение в пространстве), так и назначение самой 

постройки; создает варианты одного и того же объекта с учетом 

конструктивной задачи. 

 

ПР 

РР 

46 

65 

Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на 

описании предметов, явлений, их свойств, действий с ними. 

(Оценивает учитель-логопед). 

 

  Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

становление сознания 

 

ПР 47 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст.  

ПР 48 Осознает свои отдельные умения («Я умею застегивать пуговицы», 

«Я научился кататься на самокате» и т.п.); может перечислить 

несколько примеров того, чего еще не умеет делать («Я не умею 

варить суп», «Я не могу водить машину как папа» и т.п.). 

 

 49 Оценка по параметру 5  

 50 Оценка по параметру 22  

 51 Оценка по параметру 23  

  Формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

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

 

ПР 52 Активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов 

(способ их использования, возможности и т.д.); стремится 

экспериментировать. 

 

ПР 53 Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи 

(когда на улице мороз, вода в луже замерзает, а когда тепло, лед 

тает; осенью птицы улетают в теплые края потому, что им нечем 

питаться, растению для жизни нужны свет, вода, земля и т.п.). 

 

ПР 

РР 
54 

63 

Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, 

мебели, называет их, может описать, чем они отличаются; может 

назвать несколько различий между жизнью города и деревни, 

рассказать о них; понимает разницу между буднями и праздниками, 

знает несколько праздников, может их назвать (Новый год, день 

рождения). 

 

ПР 55 Различает мир живой и неживой природы, выделяет, что сделано 

руками человека. 

 

  Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира 

 

ПР 56 Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу 

России. 

 

ПР 57 Знает некоторые государственные праздники.  

  Владение речью как средством общения и культуры  

 58 Оценка по параметру 8  
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 59 Оценка по параметру 9  

 60 Оценка по параметру 4  

  Обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

 

РР 61 Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет 

предметы, их качества, свойства, действия (существительные, 

прилагательные, глаголы); правильно употребляет слова, 

обозначающие пространственные отношения, согласовывает 

существительные и прилагательные в роде, числе и падеже, 

ориентируется на окончание слов; образовывает формы глаголов. 

(Оценивает учитель-логопед). 

 

 62 Оценка по параметру 44  

 63 Оценка по параметру 54  

  Развитие речевого творчества  

РР 64 Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, 

описывает игрушки и предметы, используя разные типы 

высказываний: описание, повествование и некоторые компоненты 

рассуждения. (Оценивает учитель-логопед). 

 

 65 Оценка по параметру 46  

  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы 

 

РР 66 Умеет пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как 

уже знакомых, так и впервые прочитанных, отвечает на простые 

вопросы по тексту, может восстановить сюжет по картинкам. 

(Оценивает учитель-логопед). 

 

  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

 

РР 67 Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными 

интонациями (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной), дикция достаточно четкая. (Оценивает учитель-

логопед). 

 

РР 68 Имеет развитый речевой слух, может подобрать слова с 

определенным звуком, выделяет первый звук в слове. (Оценивает 

учитель-логопед). 

 

  Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора 

 

ХЭР 69 Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли 

доступными изобразительно-выразительными средствами; 

проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии 

произведений разных видов искусства. 

 

 70 Оценка по параметру 41  

 71 Оценка по параметру 19  

 72 Оценка по параметру 4  

ХЭР 73 Любит петь и поет естественным голосом, может удерживать на 

дыхании более продолжительную музыкальную фразу – до 4 с (два 
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слова). Песни, потешки, соответствующие диапазону голоса (ре-ля 

первой октавы), может чисто интонировать. Начинает все слова 

знакомой песни вместе со взрослым. (Оценивает музыкальный 

руководитель).  

ХЭР 74 Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на 

носках, легкий бег, прямой галоп, кружение топающим шагом, на 

носочках в парах и по одному, легкие подскоки. Может исполнять 

движения с различными атрибутами: цветами, платочками, 

игрушками, кубиками, колокольчиками, ленточками, салютиками, 

обручами. Может выполнять некоторые образные движения, 

требующие гибкости и пластичности, - «рыбку», «обезьянку», 

«змею», «кошечку» и др. (Оценивает музыкальный руководитель). 

 

ХЭР 75 Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает 

основные исполнительские приемы, может исполнить простейшие 

ритмы с речевой поддержкой, а затем и без нее; уверенно и 

стабильно может исполнять метрический пульс; способен исполнить 

в шумовом оркестре несложные партии. Любит свободную игровую 

деятельность с инструментами, умеет самостоятельно подыгрывать 

на них звучащей музыке. (Оценивает музыкальный руководитель). 

 

ХЭР 76 Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка, останавливается 

и слушает ее; способен слушать несложные пьесы вне движения и 

игры продолжительностью 15-20 секунд. (Оценивает музыкальный 

руководитель). 

 

  Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

 

 77 Оценка по параметру 2  

  Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

 78 Оценка по параметру 10  

ХЭР 79 В создаваемых образах передает доступными графическими, 

живописными и пластическими средствами различные признаки 

изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), владеет разными художественными 

техниками. 

 

ХЭР 80 С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, 

природные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, 

коллаже, поделке простые сюжеты на темы окружающей жизни, 

художественной литературы, любимых мультфильмов. 

 

  Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

 

ФР 81 Обнаруживает положительную динамику развития физических 

качеств и основных движений. 

 

ФР 82 Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку.  

ФР 83 Умеет лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать  
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в длину с места на расстояние не менее 70 см, принимая правильное 

исходное положение, и мягко приземляется. 

ФР 84 Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать 

правильное исходное положение во время метания мяча и 

различных предметов; отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками не менее 5 раз. 

 

ФР 85 Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 75 см. 

 

  Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами 

 

ФР 86 Охотно участвует в подвижных играх, выполняет физические 

упражнения. 

 

  Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере 

 

 87 Оценка по параметру 12  

  Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

 

ФР 88 Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после 

прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, 

обращает внимание на неопрятность в одежде), часть из них – 

самостоятельно и без напоминаний со стороны взрослых. 

 

ФР 89 Имеет некоторые представления о здоровом образе жизни (может 

ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав 

некоторые из правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, есть 

полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.). 

 

  Итоговые баллы:  

  Социально-коммуникативное развитие  

  Познавательное развитие  

  Речевое развитие  

  Художественно-эстетическое развитие   

  Физическое развитие  

  Оценка успешности продвижения ребенка  

в образовательном пространстве 

 

 

Лист индивидуального диагностического обследования ребенка 

на конец шестого года жизни 

 

Фамилия, имя ребенка __________________________________________________ 

Образовательная организация ____________________________________________ 

Группа ________________________________________________________________ 

Дата (диапазон дат) проведения наблюдений _______________________________ 

 

ОО № 

п/п 

Проявления достижений ребенка в самостоятельной 

и совместной со взрослым деятельности 

Оценка 

(в баллах) 

  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

 

СКР 1 Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные  
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ХЭР 66 состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. 

СКР 2 Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание 

участвовать в природоохранной деятельности (помочь птицам 

зимой, посадить растения, полить растение, покормить животное и 

т.п.), во время прогулок на территории детского сада любуется 

цветами, бабочками, первыми листочками и т.п., умеет слышать 

звуки природы. 

 

СКР 3 Знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения: в 

обществе, гигиенические, коммуникативные, правила поведения в 

природе, соблюдает элементарные правила поведения во время 

приема пищи, правила безопасности. Выполняет игровые правила. 

 

СКР 4 Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, 

поступки окружающих, отрицательно относится к нарушению 

общепринятых норм и правил поведения. 

 

  Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в Организации 

 

СКР 5 Имеет представления о семейных праздниках, родственных 

отношениях и способах поддержания родственных связей 

(посещения, телефонный звонок, переписка и т.д.). 

 

СКР 6 Испытывает положительные эмоции от посещения детского сада, 

общения и игр с детьми, участия в праздниках, досугах, 

мероприятиях и т.п. 

 

  Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

 

СКР 

РР 
7 

55 

Умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится 

конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации. 

 

СКР 

РР 

8 

50 

Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в 

случае необходимости может обратиться к взрослому за помощью. 

 

  Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

 

СКР 

ФР 
9 

79 

Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования. (Оценивает инструктор по физкультуре). 

 

СКР 

ПР 
10 

26 

Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, 

сохраняя позитивный настрой. Знает и пытается использовать 

различные способы преодоления затруднения. 

 

СКР 

РР 

11 

52 

Умеет отражать в речи необходимую для решения задачи 

последовательность действий  (что нужно сделать сначала, а что 

потом), а также описывать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что потом (позже). 

 

СКР 12 Способен сосредоточенно действовать не менее 15 минут.  

СКР 13 Способен воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению 

познавательной и исследовательской задачи. Умеет действовать по 

простому алгоритму или образцу, заданному взрослым. 

 

СКР 

ПР 

14 

24 

Соотносит свои действия с заданными требованиями, корректирует 

свои действия в соответствии с планируемым результатом. 

 

СКР 15 Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской)  
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ПР 31 в соответствии с собственными замыслами, используя для этого 

игрушки, конструкторы, модули, любые подручные средства или 

поделочные материалы. 

  Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества 

 

СКР 

ФР 
16 

81 

Самостоятельно одевается и раздевается, правильно совершает 

процессы умывания и мытья рук, пользуется предметами личной 

гигиены. 

 

СКР 

ПР 
17 

34 

Может рассказать о нескольких профессиях, о занятиях и 

профессиях членов семьи, о роли разных людей в жизни общества. 

 

  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

 

СКР 

ФР 
18 

82 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или 

недомогания; может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие. 

 

СКР 19 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно 

узнать о них, прежде чем начать пользоваться. 

 

СКР 20 Применяет на практике некоторые навыки экологически 

безопасного поведения и ресурсосбережения, знает о 

существовании опасных (ядовитых) растений, животных, грибов. 

 

  Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации 

 

ПР 21 Проявляет любознательность, познавательную активность, которая 

выражается в совершении множества пробных действий, интересе к 

экспериментированию, в вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Как?», 

«Откуда?» и т.п. 

 

ПР 22 Испытывает чувства гордости и радости при «открытии» новых 

знаний. 

 

  Формирование познавательных действий  

ПР 23 Решает интеллектуальные задачи с помощью наглядно-образных 

средств; способен использовать простые схематические 

изображения для решения несложных задач, строить по схеме, 

ориентироваться по плану. 

 

 24 Оценка по параметру 14  

ПР 25 Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого формулирует 

его причину; пытается поставить познавательную задачу. 

 

 26 Оценка по параметру 10  

ПР 27 Фиксирует достижение планируемого результата и условий, 

которые позволили его достичь. 

 

ПР 28 При экспериментировании применяет элементарные навыки 

исследовательской работы (обобщать, анализировать, делать 

выводы, сопоставлять результаты наблюдений, выделять сходство и 

отличия объектов, формулировать предположения и 

самостоятельно проводить простые «исследования»). 

 

  Развитие воображения и творческой активности  

ПР 29 Предлагает различные варианты решения проблемно-

познавательных задач; пытается аргументировать свою точку 

зрения. 

 

ПР 

ХЭР 
30 

69 

Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, 

величине, материалу и фактуре строительных деталей и других 

материалов (природных и бытовых, готовых и неоформленных), 
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свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с 

конструктивной задачей или своим творческим замыслом; 

понимает способ и последовательность действий, самостоятельно 

планирует работу и анализирует результат. 

 31 Оценка по параметру 15  

  Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

становление сознания 

 

ПР 32 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату 

рождения, адрес, номер телефона. 

 

ПР 33 Называет членов семьи, их имена и отчества. Знает профессии и 

занятия членов семьи. 

 

 34 Оценка по параметру 17  

ПР 35 Перспективно оценивает себя на основе выделения собственных 

отдельных достоинств и некоторых перспектив развития; может 

рассказать о своих мечтах, увлечениях. 

 

ПР 36 Понимает, что есть люди богатые и бедные, больные и здоровые, 

молодые и старые, умеющие делать одно, но не умеющие делать 

другое; все должны помогать друг другу, чтобы каждый чувствовал 

себя нужным. 

 

  Формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.) 

 

ПР 37 Может назвать некоторых животных и растения, прежде всего, 

своего ближайшего окружения, некоторые сезонные изменения в 

природе; начинает осознавать, что от его действий могут зависеть 

другие живые существа. 

 

ПР 38 Умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, 

пытается рассуждать о последствиях при изменении тех или иных 

условий. 

 

ПР 

РР 

ХЭР 

39 

58 

62 

Умеет находить сходство и отличия художественных произведений; 

понимает причины и следствия поступков героев, правильно их 

оценивает. 

 

ПР 40 Классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и 

выражает в речи признаки сходства и различия предметов. 

 

ПР 41 Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их 

порядку в радуге, создавать новые цвета, комбинируя их; различает 

3-5 тонов цвета (лимонный, салатовый, малиновый, бордовый, 

сиреневый). 

 

ПР 42 Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, 

правильно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными; соотносит запись чисел 1-10 с количеством 

предметов. 

 

ПР 43 Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе 

составления пар, при сравнении пользоваться знаками =, >, <, 

отвечать на вопрос: «На сколько больше?»; сравнивать числа на 

основании знания свойств числового ряда. 

 

ПР 44 Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в 

пределах 5. 
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ПР 45 Умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, 

отвечать на вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно 

найти?», решать задачи в пределах пяти. 

 

ПР 46 Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в 

речи зависимость результата измерения величин от величины 

мерки. 

 

ПР 47 Умеет выражать словами местонахождение предмета относительно 

другого человека, умеет ориентироваться на листе бумаги. 

 

ПР 48 Умеет называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

 

  Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира 

 

ПР 49 Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу 

России, президента; имеет представление о флаге, гербе, узнает 

мелодию гимна России. 

 

  Владение речью как средством общения и культуры  

 50 Оценка по параметру 8  

РР 

ХЭР 
51 

65 

Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, 

высказывает свое мнение, задает вопросы, используя различные 

формулировки; отвечает на вопросы развернутой фразой. 

 

 52 Оценка по параметру 11  

  Обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

 

РР 53 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом; способен 

употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации, 

способен строить грамматически согласованные сложные 

предложения разных типов. (Оценивает учитель-логопед). 

 

РР 54 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст 

без помощи взрослого, а также самостоятельно составляет 

описательный или повествовательный рассказ по содержанию 

картины, по серии сюжетных картин, передает события из личного 

и коллективного опыта. (Оценивает учитель-логопед). 

 

 55 Оценка по параметру 7  

  Развитие речевого творчества  

РР 56 Уточняет значения новых слов, интересуется играми со словом, 

проявляет «словотворчество», способен к элементарному 

сочинительству по аналогии с услышанным, стремится участвовать 

в диалогах. 

 

  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы 

 

РР 

ХЭР 

57 

60 

Интересуется литературными произведениями разных жанров, 

природными объектами и явлениями и различной информацией, 

которую получает в процессе общения. 

 

 58 Оценка по параметру 39  

  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-
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синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

РР 59 Имеет эмоционально окрашенную выразительную речь, использует 

неречевые средства выразительности (жесты, мимика). 

 

  Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора 

 

 60 Оценка по параметру 57  

ХЭР 61 Проявляет эмоциональный интерес к произведениям искусства, 

проявляет эстетические чувства, эмоции; понимает некоторые 

образные средства, используемые для передачи настроения в 

музыке, в художественной литературе, в изобразительном 

искусстве. 

 

 62 Оценка по параметру 39  

ХЭР 63 Проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах 

(«Пастушок», «Маленький попрошайка»), способен к восприятию 

внепрограммной классической музыки продолжительностью 25-30 

секунд (менуэт, лендлер, вальс). Имеет 2-3 любимых произведения, 

которые просит сыграть еще раз. (Оценивает музыкальный 

руководитель). 

 

  Формирование элементарных представлений о видах искусства  

ХЭР 64 Узнает разные виды искусства и отдельные жанры.  

  Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

 

 65 Оценка по параметру 51  

 66 Оценка по параметру 1  

  Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 

 

ХЭР 67 Самостоятельно создает выразительные образы различных 

объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных 

представлений о них, при этом старается передать не только 

основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) 

изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи между ними, 

а также свое личное отношение. 

 

ХЭР 68 В разных видах изобразительной деятельности стремится к 

воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской 

деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, 

декор и назначение. 

 

ХЭР 69 Оценка по параметру 30  

ХЭР 70 Успешно применяет освоенные художественные способы, свободно 

сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей 

инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, 

граттаж и др.) и различные изобразительно-выразительные 

средства; интересуется изобразительным и декоративно-

прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в 

окружающем мире. 

 

ХЭР 71 Любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием. Имеет 

сформированные базовые вокально-хоровые навыки: поет 

естественным голосом, четко артикулируя все слова, удерживает на 
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дыхании небольшую фразу (до 6 с), передает интонации несложных 

мелодий, поет слаженно, одновременно начиная и заканчивая 

исполнение каждого куплета. Начинает контролировать слухом 

собственное пение осознанно. (Оценивает музыкальный 

руководитель). 

ХЭР 72 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального 

произведения; может выполнять перестроения в пространстве по 

показу взрослого, а также ориентируясь на схему танца. Начинает 

контролировать свое качество исполнения. (Оценивает 

музыкальный руководитель). 

 

ХЭР 73 Любит музицирование на инструментах, знает названия основных 

из них, имеет четкие навыки игры метрического пульса, 

простейших ритмов, остинатных ритмов с речевой поддержкой. 

Способен с помощью педагога озвучивать несложные стихи и 

сказки. Может сыграть небольшую свободную импровизацию на 

шумовом инструменте. Уверенно чувствует себя в шумовом 

оркестре. Может контролировать исполнение свое и других детей 

(правильно-неправильно). (Оценивает музыкальный руководитель). 

 

  Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны) 

 

ФР 74 Обнаруживает положительную динамику развития физических 

качеств и основных движений. 

 

ФР 75 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку. 

 

ФР 76 Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 

см. 

 

ФР 77 Умеет метать мяч и предметы на расстояние не менее 5 м удобной 

рукой, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 м; 

отбивать мяч на месте не менее 10 раз. 

 

  Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами 

 

ФР 78 Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей, баскетбол. 

 

  Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере 

 

 79 Оценка по параметру 9  

ФР 80 Самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные 

варианты. 

 

  Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 
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 81 Оценка по параметру 16  

 82 Оценка по параметру 18  

  Итоговые баллы:  

  Социально-коммуникативное развитие  

  Познавательное развитие  

  Речевое развитие  

  Художественно-эстетическое развитие   

  Физическое развитие  

  Оценка успешности продвижения ребенка  

в образовательном пространстве 

 

 

Лист индивидуального диагностического обследования ребенка 

на конец седьмого года жизни 

 

Фамилия, имя ребенка __________________________________________________ 

Образовательная организация ____________________________________________ 

Группа ________________________________________________________________ 

Дата (диапазон дат) проведения наблюдений _______________________________ 

 

ОО № 

п/п 

Проявления достижений ребенка в самостоятельной 

и совместной со взрослым деятельности 

Оценка 

(в баллах) 

  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

 

СКР 

 
1 

 

Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом  

СКР 2 Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание 

участвовать в природоохранной деятельности (помочь птицам 

зимой, посадить растения, полить растение, покормить животное и 

т.п.), во время прогулок на территории детского сада любуется 

цветами, бабочками, первыми листочками и т.п., умеет слышать 

звуки природы. 

 

СКР 3 Знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения: в 

обществе, гигиенические, коммуникативные, правила поведения в 

природе, соблюдает элементарные правила поведения во время 

приема пищи, правила безопасности. Выполняет игровые правила. 

 

СКР 4 Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, 

поступки окружающих, отрицательно относится к нарушению 

общепринятых норм и правил поведения. 

 

  Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в Организации 

 

СКР 5 Имеет представления о семейных праздниках, родственных 

отношениях и способах поддержания родственных связей 

(посещения, телефонный звонок, переписка и т.д.). 

 

СКР 6 Испытывает положительные эмоции от посещения детского сада, 

общения и игр с детьми, участия в праздниках, досугах, 

мероприятиях и т.п. 

 

  Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, развитие общения и взаимодействия ребенка со 
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взрослыми и сверстниками 

СКР 

РР 
7 

55 

Умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится 

конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации. 

 

СКР 

РР 

8 

50 

Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в 

случае необходимости может обратиться к взрослому за помощью. 

 

  Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

 

СКР 

ФР 
9 

79 

Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования. (Оценивает инструктор по физкультуре). 

 

СКР 

ПР 
10 

26 

Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, 

сохраняя позитивный настрой. Знает и пытается использовать 

различные способы преодоления затруднения. 

 

СКР 

РР 

11 

52 

Умеет отражать в речи необходимую для решения задачи 

последовательность действий  (что нужно сделать сначала, а что 

потом), а также описывать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что потом (позже). 

 

СКР 12 Способен сосредоточенно действовать не менее 15 минут.  

СКР 13 Способен воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению 

познавательной и исследовательской задачи. Умеет действовать по 

простому алгоритму или образцу, заданному взрослым. 

 

СКР 

ПР 

14 

24 

Соотносит свои действия с заданными требованиями, корректирует 

свои действия в соответствии с планируемым результатом. 

 

СКР 

ПР 
15 

31 

Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) 

в соответствии с собственными замыслами, используя для этого 

игрушки, конструкторы, модули, любые подручные средства или 

поделочные материалы. 

 

  Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества 

 

СКР 

ФР 
16 

81 

Самостоятельно одевается и раздевается, правильно совершает 

процессы умывания и мытья рук, пользуется предметами личной 

гигиены. 

 

СКР 

ПР 

17 

34 

Может рассказать о нескольких профессиях, о занятиях и 

профессиях членов семьи, о роли разных людей в жизни общества. 

 

  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

 

СКР 

ФР 

18 

82 

Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или 

недомогания; может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие. 

 

СКР 19 Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно 

узнать о них, прежде чем начать пользоваться. 

 

СКР 20 Применяет на практике некоторые навыки экологически 

безопасного поведения и ресурсосбережения, знает о существовании 

опасных (ядовитых) растений, животных, грибов. 

 

  Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации 

 

ПР 21 Проявляет любознательность, познавательную активность, которая 

выражается в совершении множества пробных действий, интересе к 

экспериментированию, в вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Как?», 

«Откуда?» и т.п. 

 

ПР 22 Испытывает чувства гордости и радости при «открытии» новых  
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знаний. 

  Формирование познавательных действий  

ПР 23 Решает интеллектуальные задачи с помощью наглядно-образных 

средств; способен использовать простые схематические 

изображения для решения несложных задач, строить по схеме, 

ориентироваться по плану. 

 

 24 Оценка по параметру 14  

ПР 25 Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого формулирует 

его причину; пытается поставить познавательную задачу. 

 

 26 Оценка по параметру 10  

ПР 27 Фиксирует достижение планируемого результата и условий, 

которые позволили его достичь. 

 

ПР 28 При экспериментировании применяет элементарные навыки 

исследовательской работы (обобщать, анализировать, делать 

выводы, сопоставлять результаты наблюдений, выделять сходство и 

отличия объектов, формулировать предположения и самостоятельно 

проводить простые «исследования»). 

 

  Развитие воображения и творческой активности  

ПР 29 Предлагает различные варианты решения проблемно-

познавательных задач; пытается аргументировать свою точку 

зрения. 

 

ПР 

ХЭР 
30 

69 

Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, 

величине, материалу и фактуре строительных деталей и других 

материалов (природных и бытовых, готовых и неоформленных), 

свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с 

конструктивной задачей или своим творческим замыслом; понимает 

способ и последовательность действий, самостоятельно планирует 

работу и анализирует результат. 

 

 31 Оценка по параметру 15  

  Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

становление сознания 

 

ПР 32 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату 

рождения, адрес, номер телефона. 

 

ПР 33 Называет членов семьи, их имена и отчества. Знает профессии и 

занятия членов семьи. 

 

 34 Оценка по параметру 17  

ПР 35 Перспективно оценивает себя на основе выделения собственных 

отдельных достоинств и некоторых перспектив развития; может 

рассказать о своих мечтах, увлечениях. 

 

ПР 36 Понимает, что есть люди богатые и бедные, больные и здоровые, 

молодые и старые, умеющие делать одно, но не умеющие делать 

другое; все должны помогать друг другу, чтобы каждый чувствовал 

себя нужным. 

 

  Формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

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

 

ПР 37 Может назвать некоторых животных и растения, прежде всего, 

своего ближайшего окружения, некоторые сезонные изменения в 

природе; начинает осознавать, что от его действий могут зависеть 
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другие живые существа. 

ПР 38 Умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, 

пытается рассуждать о последствиях при изменении тех или иных 

условий. 

 

ПР 

РР 

ХЭР 

39 

58 

62 

Умеет находить сходство и отличия художественных произведений; 

понимает причины и следствия поступков героев, правильно их 

оценивает. 

 

ПР 40 Классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и 

выражает в речи признаки сходства и различия предметов. 

 

ПР 41 Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их 

порядку в радуге, создавать новые цвета, комбинируя их; различает 

3-5 тонов цвета (лимонный, салатовый, малиновый, бордовый, 

сиреневый). 

 

ПР 42 Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, 

правильно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными; соотносит запись чисел 1-10 с количеством 

предметов. 

 

ПР 43 Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе 

составления пар, при сравнении пользоваться знаками =, >, <, 

отвечать на вопрос: «На сколько больше?»; сравнивать числа на 

основании знания свойств числового ряда. 

 

ПР 44 Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в 

пределах 5. 

 

ПР 45 Умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, 

отвечать на вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», 

решать задачи в пределах пяти. 

 

ПР 46 Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в 

речи зависимость результата измерения величин от величины мерки. 

 

ПР 47 Умеет выражать словами местонахождение предмета относительно 

другого человека, умеет ориентироваться на листе бумаги. 

 

ПР 48 Умеет называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

 

  Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира 

 

ПР 49 Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу 

России, президента; имеет представление о флаге, гербе, узнает 

мелодию гимна России. 

 

  Владение речью как средством общения и культуры  

 50 Оценка по параметру 8  

РР 

ХЭР 

51 

65 

Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, 

высказывает свое мнение, задает вопросы, используя различные 

формулировки; отвечает на вопросы развернутой фразой. 

 

 52 Оценка по параметру 11  

  Обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

 

РР 53 Владеет соответствующим возрасту словарным запасом; способен 

употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации, 
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способен строить грамматически согласованные сложные 

предложения разных типов. (Оценивает учитель-логопед). 

РР 54 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст 

без помощи взрослого, а также самостоятельно составляет 

описательный или повествовательный рассказ по содержанию 

картины, по серии сюжетных картин, передает события из личного и 

коллективного опыта. (Оценивает учитель-логопед). 

 

 55 Оценка по параметру 7  

  Развитие речевого творчества  

РР 56 Уточняет значения новых слов, интересуется играми со словом, 

проявляет «словотворчество», способен к элементарному 

сочинительству по аналогии с услышанным, стремится участвовать 

в диалогах. 

 

  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы 

 

РР 

ХЭР 
57 

60 

Интересуется литературными произведениями разных жанров, 

природными объектами и явлениями и различной информацией, 

которую получает в процессе общения. 

 

 58 Оценка по параметру 39  

  Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

 

РР 59 Имеет эмоционально окрашенную выразительную речь, использует 

неречевые средства выразительности (жесты, мимика). 

 

  Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора 

 

 60 Оценка по параметру 57  

ХЭР 61 Проявляет эмоциональный интерес к произведениям искусства, 

проявляет эстетические чувства, эмоции; понимает некоторые 

образные средства, используемые для передачи настроения в 

музыке, в художественной литературе, в изобразительном искусстве. 

 

 62 Оценка по параметру 39  

ХЭР 63 Проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах 

(«Пастушок», «Маленький попрошайка»), способен к восприятию 

внепрограммной классической музыки продолжительностью 25-30 

секунд (менуэт, лендлер, вальс). Имеет 2-3 любимых произведения, 

которые просит сыграть еще раз. (Оценивает музыкальный 

руководитель). 

 

  Формирование элементарных представлений о видах искусства  

ХЭР 64 Узнает разные виды искусства и отдельные жанры.  

  Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

 

 65 Оценка по параметру 51  

 66 Оценка по параметру 1  

  Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

ХЭР 67 Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов  
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и явлений окружающего мира на основе сформированных 

представлений о них, при этом старается передать не только 

основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) 

изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а 

также свое личное отношение. 

ХЭР 68 В разных видах изобразительной деятельности стремится к 

воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской 

деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, 

декор и назначение. 

 

ХЭР 69 Оценка по параметру 30  

ХЭР 70 Успешно применяет освоенные художественные способы, свободно 

сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей 

инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, 

граттаж и др.) и различные изобразительно-выразительные средства; 

интересуется изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире. 

 

ХЭР 71 Любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием. Имеет 

сформированные базовые вокально-хоровые навыки: поет 

естественным голосом, четко артикулируя все слова, удерживает на 

дыхании небольшую фразу (до 6 с), передает интонации несложных 

мелодий, поет слаженно, одновременно начиная и заканчивая 

исполнение каждого куплета. Начинает контролировать слухом 

собственное пение осознанно. (Оценивает музыкальный 

руководитель). 

 

ХЭР 72 Согласует движения с метроритмом и формой музыкального 

произведения; может выполнять перестроения в пространстве по 

показу взрослого, а также ориентируясь на схему танца. Начинает 

контролировать свое качество исполнения. (Оценивает 

музыкальный руководитель). 

 

ХЭР 73 Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из 

них, имеет четкие навыки игры метрического пульса, простейших 

ритмов, остинатных ритмов с речевой поддержкой. Способен с 

помощью педагога озвучивать несложные стихи и сказки. Может 

сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом 

инструменте. Уверенно чувствует себя в шумовом оркестре. Может 

контролировать исполнение свое и других детей (правильно-

неправильно). (Оценивает музыкальный руководитель). 

 

  Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

 

ФР 74 Обнаруживает положительную динамику развития физических 

качеств и основных движений. 

 

ФР 75 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку. 

 

ФР 76 Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в  
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длину с места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 

см. 

ФР 77 Умеет метать мяч и предметы на расстояние не менее 5 м удобной 

рукой, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 м; 

отбивать мяч на месте не менее 10 раз. 

 

  Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами 

 

ФР 78 Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей, баскетбол. 

 

  Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере 

 

 79 Оценка по параметру 9  

ФР 80 Самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные 

варианты. 

 

  Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

 

 81 Оценка по параметру 16  

 82 Оценка по параметру 18  

  Итоговые баллы:  

  Социально-коммуникативное развитие  

  Познавательное развитие  

  Речевое развитие  

  Художественно-эстетическое развитие   

  Физическое развитие  

  Оценка успешности продвижения ребенка  

в образовательном пространстве 

 

 
По итогам мониторинга образовательного процесса рекомендовано:  

- педагогам в своей работе осуществлять дифференцированный подход к 

каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и 

развития; 

- при планировании воспитательно-образовательной работы учитывать 

результаты мониторинга уделить особе внимание тем образовательным 

областям, по которым наблюдается более низкий уровень овладения;  

- в течение учебного года осуществлять совместную с родителями работу, 

направленную на всестороннее развитие личности детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

 

 Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад №11» 

осуществляется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», «Позновательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей реализуется на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под редакцией 

Н.Е. Вераксы через: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

-  взаимодействие с семьями детей по релизации Программы. 

 Психолого-педагогическая работа в МБДОУ «Детский сад №11» 

ориентирована на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

  «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

Основные цели и задачи 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

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

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 
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Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи 

с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 
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Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 
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учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. 

д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 
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Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНОВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формированиеэлементарных представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы Формирование 

элементарных математических представлений 
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Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять 

их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

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

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

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

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

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

1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

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

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

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

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

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

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

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

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

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

уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 
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Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

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

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

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

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

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

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

целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

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

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться 

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, 

около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади 

— мишка, а впереди — машина». 

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

в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

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

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 
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специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных 

действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

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

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

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Развивать 

проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать 

условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать 

развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 
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Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

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

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

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

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

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

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

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и 

долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - 

прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

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

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

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

профессиями, правилами поведения. 
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Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

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

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

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

др.). 

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

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

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

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

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

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. 

д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 
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Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере 

ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 
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деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 
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разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

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

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

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

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

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж 

— з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать 

слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

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

выбежал — перебежал). 
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Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

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

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. 



85 

 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 
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Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 
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Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художниковиллюстраторов детских книг 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. 

д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром 
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и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественнотворческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в 

порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать 

в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться 

на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 
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материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 

чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично 

его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 
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полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративноприкладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 
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Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 
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Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 
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Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон 

и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
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упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 
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Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес 

к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играхэстафетах. 
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Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Игровая деятельность детей дошкольного возраста представляет собой 

значимое социальное явление, в котором заметное отражение находят развитие и 

культура общества в целом. Развитие игровой деятельности дошкольников 

проявляется прежде всего в ролевом характере. В процессе игры ребенок 

воспроизводит модели взрослой жизни, труда и отношений, а также реализует 

свои познавательные, эстетические и нравственные потребности. Именно игра 

позволяет ребенку с течением времени минимизировать существующие 

противоречия между своими стремлениями быть полноценным участником 

взрослого мира и имеющимися реальными возможностями. Кроме того что игра 

занимает значительную часть свободного времени ребенка, она служит 

средством для качественных изменений в его самосознании. Игра – это такое 

средство, где воспитание  переходит в самовоспитание. 

Игра теснейшим образом связана с развитием личности, а именно 

в  периодеё  особенно  интенсивного  развития  в  детстве,  оно  приобретает   ос

обое значение. 

Игра – первая деятельность, которой принадлежит  особенно  значительная 

роль  в  развитии  личности,  в  формировании  свойств  и   обогащении   его 

внутреннего содержания. 

Игра  подготавливает  детей  к  продолжению  дела  старшего  поколения, 

формируя, развивая  в  нем  способности  и  качества,  необходимые  для  той 

деятельности, которую им в будущем предстоит выполнить. 

В игре у ребенка формируется воображение, которое заключает  в  себе  и 

отлет  от  действительности,  и   проникновение   в   неё.   Способности   к 

преобразованию действительности  в образе и преобразованию  её  в  действии, 

её изменению закладываются и подготавливаются в игровом действии, и  в  игре 

прокладывается  путь от чувства  к организованному действию и от действия  к 

чувству. Словом, в игре, как в  фокусе,  собираются,  в  ней  проявляются  и 

через неё формируются  все  стороны  психической  жизни  личности  в  ролях, 

которые  ребенок,  играя,  принимает  на  себя,  расширяется,   обогащается,  угл

убляется сама личность ребенка. 

В игре в той или иной мере формируется свойства, необходимые для 

учения в школе, обуславливающие готовность к обучению.  На разных этапах 

развития детям свойственны разные игры в  закономерном соответствии с 

общим характером данного этапа. Участвуя в развитии  ребенка, игра сама 

развивается. 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре – 

важнейшему виду деятельности. Она является эффективным средством 

формирования личности ребенка, его морально-волевых качеств, в игре 

реализуются потребность воздействия на мир. Игра вызывает существенное 
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изменение в его психике. Известнейший в нашей стране педагог   А.С. 

Макаренко так характеризовал роль детских игр: «Игра имеет важное значение в 

жизни ребенка, имеет тоже значение, какое у взрослого имеет деятельность 

работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в работе. 

Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре...». 

Вопрос о природе и сущности игры волновал и до сих пор продолжает 

привлекать внимание многих исследователей, таких как Гальперин П.Я., 

Данилова В.Л., Запорожец А.В., Эльконин Д.Б. Советский педагог В.А. 

Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это огромное светлое окно, через 

которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, 

понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности». Воспитательное значение игры во многом 

зависит от профессионального мастерства педагога, от знания им психологии 

ребенка, учета его возрастных и индивидуальных особенностей, от правильного 

методического руководства взаимоотношениями детей, от четкой организации и 

проведения всевозможных игр. 

Развитие игровой деятельности в дошкольном возрасте. 

Игра - особый вид деятельности человека. Она возникает в ответ на 

общественную потребность в подготовке подрастающего поколения к жизни. 

Сюжетно-ролевая игра заключается в воспроизведении детьми действий 

взрослых и отношений между ними. То есть в игре ребенок моделирует мир 

взрослых, их взаимоотношения. 

Сюжетно-ролевая игра возникает на границе раннего и дошкольного 

возрастов и достигает своего расцвета в середине дошкольного детства. Кроме 

этого вида игры, дошкольник осваивает игры с правилами (дидактические и 

подвижные), которые способствуют интеллектуальному развитию ребенка, 

совершенствованию основных движений и двигательных качеств. Игра влияет 

на все стороны психического развития, что неоднократно подчеркивали как 

педагоги, так и психологи. Так, А.С.Макаренко писал: «Игра имеет важное 

значение в жизни ребенка, имеет то же значение, как у взрослого имеет 

деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет и 

в работе, когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит 

прежде всего в игре. И вся история отдельного человека как деятеля или 

работника может быть представлена в развитии игры и в постепенном переходе 

ее в работу». 

Развитие игры в младенчестве и раннем детстве 

Игровая деятельность проходит длинный путь развития. Впервые ее 

элементы появляются в младенческом возрасте, а в дошкольном складываются 

высшие формы, в частности сюжетно-ролевая игра. Проследим этапы развития 

игровой деятельности в младенчестве и раннем детстве (Ф.А.Фрадкина, Н.Я. 

Михайленко, З.В.Зворыгина, С.Л.Новоселова, Н.Н.Палагина и др.). Зарождается 

игровое действие в ходе овладения предметными действиями, то есть в 

предметной деятельности зарождается игра как предметно-игровая деятельность. 

Игре с элементами мнимой ситуации предшествуют два этапа игры младенца: 
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ознакомительный и отобразительный. На первом действия с игрушками, как и с 

любыми другими предметами, носят манипулятивный характер. Мотив задается 

через предмет-игрушку. Ко второму малыш переходит тогда, когда сам или с 

помощью взрослого обнаруживает в игрушке некоторые ее свойства (мячик 

подпрыгивает, катится, он упругий и гладкий). Постепенно дети усваивают 

способы действия с разными игрушками, связанные с их физическими 

свойствами (вкладывают один предмет в другой, катают, двигают, стучат, 

ударяют одним о другой, чтобы услышать звук, и прочее). Мотив такой 

предметно-игровой деятельности заключается в вероятностном характере 

результата игрового действия: мячик можно оттолкнуть или приблизить к себе. 

Отобразительные предметно-игровые действия характерны для ребенка от 5-6 

мес. до 1 года 6 мес. 

Во второй половине второго года жизни расширяется сфера 

взаимодействия малыша с окружающим. Нарастает потребность ребенка в 

совместной со взрослым деятельности. Пристально наблюдая мир взрослых, 

малыш выделяет их действия. Опыт, приобретенный в действиях с игрушками и 

в повседневной жизни, дает ребенку возможность отображать действия людей с 

предметами в соответствии с назначением, принятым в обществе (например, 

процесс кормления, лечения). Теперь действия направляются не на получение 

результата, а на выполнение понятной по прошлому опыту условной цели. То 

есть действие становится условным, а его результат - не реальным, а 

воображаемым. Ребенок переходит к сюжетно-отобразительному этапу развития 

игры. 

На третьем году жизни малыш начинает стремиться к реализации игровой 

цели, поэтому указанные действия приобретают определенное значение: кормит 

куклу, чтобы накормить ее обедом. Действия постепенно обобщаются, 

становятся условными: ребенок подносит ложку несколько раз к кукле и, считая, 

что обед закончен, переходит к другому игровому действию. Малыш постоянно 

сравнивает свои действия с действиями взрослого. Подчеркнем, что 

возникновение игровых целей возможно в том случае, если у ребенка сложился 

образ взрослого и его действий. 

В сюжетно-отобразительной игре дети передают не только отдельные 

действия, но и элементы поведения взрослых в реальной жизни. В играх 

появляется «роль в действии». Ребенок выполняет функцию мамы-парикмахера, 

не называя себя в соответствии с этой функцией. И на вопрос взрослого: «Ты 

кто?» отвечает: «Я Юля (Лена, Андрюша)». В таких играх действия с сюжетно-

образными игрушками на первых порах очень похожи на реальные практические 

действия с предметами и постепенно становятся обобщенными, превращаясь в 

условные. Тогда ребенок начинает действовать с воображаемыми предметами: 

кормит куклу несуществующей конфетой. 

Развитие игровых действий обусловлено развитием предметных. Освоение 

предметных действий приводит к их обобщению и включению в другие 

ситуации. Переходу предметных действий малыша в игровые способствует 

взрослый, когда показывает игровые или побуждает ребенка выполнить их: 
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«Покорми мишку. Покачай лялю». Позднее дети сами превращают предметные 

действия в игровые. 

К концу третьего года жизни наблюдаются сюжеты, в которых наряду с 

набором действий заданы и некоторые отношения между персонажами. 

Например, отношения руководства и подчинения в игре «детский сад», когда 

воспитатель ведет занятие, а дети слушают. Или сочетание руководства и 

подчинения с равноправным обменом действиями, когда в этой же игре на смену 

воспитателю приходит музыкальный руководитель, затем детей забирают 

родители. На третьем году жизни развиваются взаимоотношения детей в игре. 

Сначала они возникают по внеигровому поводу -места или игрушки, 

привлекающей ребенка. Потом у детей, продолжающих играть в одиночку, 

формируется умение играть с игрушками, проявляется интерес к деятельности 

сверстников и подражание их действиям. Взаимоотношения также возникают по 

внеигровым поводам. Ребенок жалуется, если кто-то из детей мешает ему играть 

или отнимает игрушку. Малыш протестует против вмешательства в его игру 

другого ребенка. 

Следующий этап развития взаимоотношений в игре связан со 

становлением собственно игрового взаимодействия детей на основе общего 

места игры, выполняемого одновременно действия (один строит, другой подает 

кирпичики). Дети присоединяются к играющему рядом сверстнику, радуются 

совместным усилиям, понимают, когда кто-то из детей не выполняет общего 

действия, высказывают жалобы-претензии к его качеству. В конце третьего года 

жизни возникает взаимодействие с ровесниками по поводу ролевого действия, 

качества его выполнения, достигнутого результата. Таким образом, 

складываются предпосылки сюжетно-ролевой игры, которая будет интенсивно 

развиваться в дошкольном детстве. Перечислим эти предпосылки: 

- ребенок вовлекает в игру предметы, замещающие реальные, и называет эти 

предметы-заместители в соответствии с их игровым значением; 

- усложняется организация действий, приобретая характер цепочки, отражающей 

логику жизненных связей; 

- действия обобщаются и отделяются от предмета; 

- ребенок начинает сравнивать свои действия с действиями взрослых и в 

соответствии с этим называть себя именем взрослого; 

- происходит эмансипация от взрослого, при которой взрослый выступает как 

образец действий, когда ребенок стремится действовать самостоятельно, но как 

взрослый. 

Подчеркнем особенности развития игровой деятельности в раннем возрасте: 

- формируются первые игровые умения; 

- складывается способность ставить и решать игровые задачи; 

- начинает развиваться взаимодействие со сверстниками в совместных играх; 

- формируются предпосылки сюжетно-ролевой игры. 

Характеристика основных видов игр и их классификация 

Игровая деятельность – естественная потребность ребенка, в основе 

которой лежит интуитивное подражание взрослым. Игра необходима для 
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подготовки подрастающего поколения к труду, она может стать одним из 

активных методов обучения и воспитания. 

Чтобы игры стали подлинным организатором жизни людей, их активной 

деятельности, их интересов и потребностей, необходимо, чтобы в практике 

воспитания было богатство и разнообразие игр. Детская жизнь может быть 

интересна и содержательна, если дети будут иметь возможность играть в разные 

игры, постоянно пополнять свой игровой багаж. 

Каждый отдельный вид игры имеет многочисленные варианты. Дети очень 

изобретательны. Они усложняют и упрощают известные игры, придумывают 

новые правила и детали. Они не пассивны по отношению к играм. Это для них 

всегда творческая изобретательская деятельность. 

Игры детей характеризуются следующими особенностями: 

1.    игра представляет собой форму активного отражения ребенком окружающей 

его жизни людей. 

2.    отличительной особенностью игры является и сам способ, которым ребенок 

пользуется в этой деятельности 

3.    игра, как и всякая другая человеческая деятельность, имеет общественный 

характер, поэтому она меняется с изменением исторических условий жизни 

людей 

4.    игра является формой творческого отражения ребенком действительности. 

5.    игра есть оперирование знаниями, средство уточнения и обогащения, путь 

упражнений, а значит, и развитие познавательных и нравственных способностей 

и сил ребенка. 

6.    в развернутой форме игра представляет собой коллективную деятельность 

7.    разносторонне развивая детей, сама игра тоже изменяется и развивается. 

Игры можно разделить по возрастным особенностям детей. Рассмотрим 

категорию: 

1)    игры детей дошкольного возраста; 

Ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста  является  игра.  Но если 

в младшем дошкольном возрасте в процессе игры ребенок  больше  внимания 

уделяет  познанию  вещей,  их  свойств,  связей,  то  в  среднем  и  старшем 

дошкольном возрасте в процессе ролевых игр он 

поглощен  познанием  отношений окружающих людей, что формирует новые 

потребности. 

Возникая на границе раннего детства  и  дошкольного  возраста,  ролевая 

игра интенсивно развивается  и  достигает  во  второй  его  половине  своего 

высшего уровня. В игре в  качестве  опосредующего  звена  между  ребенком  и 

правилом стоит роль. Принятие роли существенно облегчает 

ребенку  выполнение правил. 

По содержанию игры детей третьего и четвертого года жизни 

разнообразны. Большое место занимают игры подвижные (догонялки, прятки), 

манипулятивные  с предметами (двигающимися 

предметами  игрушками  для  катания).  Очень  любят дети игры с песком и 

водой, к  четвертому  году  жизни  дети  производят  не только неосмысленные 
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движения со  строительным  материалом,  но  и  пытаются что-то 

конструировать. На третьем году жизни проявляется стремление детей  к 

коллективным играм. Сначала дети, требуя участников для игры, часто  играют, 

забывая, что около них находятся  товарищи,  а  впоследствии  уже  вся  игра 

принимает коллективный характер, хотя строгого распределения  ролей  нет,  и 

дети обычно не замечают, что состав играющих уже имеется. 

Интересно отметить, что игра так сильно связана с фантазией,  что  дети 

предпочитают простые и грубые игрушки дорогим 

и  роскошным,  не  оставляющим никакой работы для воображения и 

требующим высшей осторожности  в  обращении с ними. 

В среднем дошкольном возрасте у детей  начинает  преобладать  творчески 

сюжетная игра, причем, как сюжеты,  или темы этих игр, так  и  их  содержание 

(действие,  раскрывающее  сюжет)  становятся   все   более   разнообразными, 

воспроизводящими явления бытовые, производственные, общественной жизни, а 

также материал сказок и рассказов. 

К 6-7 годам, благодаря накоплению жизненного опыта, развитию  новых  и 

относительно более  устойчивых  интересов,  воображения   и  мышления,  игры 

детей становятся  более содержательными и усложняются по своей форме. 

Часто сюжетами детей служат события школьной жизни,  то  есть  игра  «в 

школу», являясь близкой перспективой старших дошкольников. 

Старшие  дошкольники  в  значительно  большей  степени,  чем   младшие, 

допускают всякого рода условности в игре, заменяют  одни  предметы  другими, 

дают им вымышленные названия, изменяют порядок изображаемых  действий   и 

т.д. И все же, ведущим видом деятельности дошкольника является игра. 

Сущность игры, как  ведущей  деятельности,  состоит  в  том,  что  дети 

отражают  в  игре  различные  стороны  жизни,  особенности  деятельности   и 

взаимоотношений взрослых, приобретают и уточняют свои 

знания  об  окружающей деятельности. 

В  игровом  коллективе  у  детей  появляется  потребность  регулировать 

взаимоотношения    со   сверстниками,   складываются   нормы   нравственного 

поведения. В игре дети активны, они творчески преобразуют то,  что  им  было 

воспринято ранее,  свободнее  и  лучше  управляют  своим  поведением.  Таким 

образом, ролевая игра оказывает большое  влияние  на  формирование  личности 

ребенка. Отметим наиболее характерные черты игры старших дошкольников. 

Дети обычно договариваются о ролях, а затем развертывают сюжет игры  по 

определенному плану, воссоздавая объективную ломку событий в  определенной 

последовательности. Каждое действие, производимое ребенком, имеет свое 

логическое продолжение в другом, сменяющем его  действии. Вещи, игрушки  и 

обстановка получают определенные игровые значения, которые сохраняются  на 

протяжении всей игры. Дети играют вместе, и действия одного ребенка  связаны 

с действиями другого. 

Разыгрывание  роли  заполняет  всю  игру.  Для  детей  является  важным 

выполнение  всех  требований,  связанных  с  ролью,  и  они  подчиняют  этим 

требованиям все свои игровые действия. 
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Нигде поведение ребенка не бывает так регламентировано правилами, как 

в игре, и нигде оно не принимает  такой  свободной  нравственно-

воспитательной формы. 

Ребенок подчиняется правилу не потому, что  ему  грозит  наказание,  но 

только потому, что соблюдение правила сулит  ему  внутреннее  удовлетворение 

игрою. 

Игра социальна не только по происхождению, но и по своему содержанию. 

Все исследователи, описывающие ролевую игру, указывали, что на нее огромное 

влияние оказывает окружающая ребенка действительность, что сюжеты детских 

игр обусловлены социальными, бытовыми, семейными условиями жизни 

ребенка. 

Сюжетно – ролевая игра заключается в воспроизведении детьми действий 

взрослых и отношений между ними. То есть в игре ребенок моделирует 

взрослых, их взаимоотношения. 

Сюжетно-ролевая игра возникает на границе раннего и дошкольного 

возрастов и достигает своего расцвета в середине дошкольного детства. 

Эльконин Д. Б. выделил в структуре сюжетно – ролевой игры такие 

составляющие, как сюжет – та сфера действительности, которая отражается в 

игре. Те моменты в деятельности и отношениях взрослых, которые 

воспроизводит ребенок, составляют содержание игры; сюжет и содержание игры 

воплощаются в роли. 

Развитие игрового действия, роли и правил игры происходит на 

протяжении дошкольного детства по следующим линиям: от игр с развернутой 

системой действий и скрытыми за ними ролями и правилами – к играм со 

свернутой системой действий, с ясно выраженными ролями, но скрытыми 

правилами – и, наконец, к играм с открытыми правилами и скрытыми за ними 

ролями. Д. Б. Эльконин показал, что центральным компонентом сюжетно – 

ролевой игры выступает роль – соответствующий принятым в обществе нормам, 

правилам способ поведения людей в различных ситуациях. 

Кроме этого вида игры дошкольник осваивает игры с правилами, которые 

способствуют интеллектуальному развитию ребенка, совершенствованию 

основных движений и двигательных качеств. 

Таким образом, игра изменяется и достигает к концу дошкольного возраста 

высокого уровня развития. В развитии игры выделяют две основные фазы или 

стадии. Для первой стадии (3 – 5 лет) характерно воспроизведение логики 

реальных действий людей; содержанием игры являются предметные действия. 

На второй стадии (5 – 7 лет) моделируются реальные отношения между людьми, 

и содержание игры становятся социальные отношения, общественный смысл 

деятельности взрослого человека. 

В дошкольном возрасте выделяются три класса игр: 

–     игры, возникающие по инициативе ребенка – самодеятельные игры; 

–     игры, возникающие по инициативе взрослого, внедряющего их с 

образовательной и воспитательной целью; 
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–     игры, идущие от исторически сложившихся традиций этноса – народные 

игры, которые могут возникать как по инициативе взрослого, так и более 

старших детей. 

Каждый из перечисленных классов игр, в свою очередь, представлен 

видами и подвидами. Так, в состав первого класса входят: 

1.Творческие сюжетно-ролевые игры. Понятие «творческая игра» охватывает 

сюжетно-ролевые игры, игры драматизации, строительно-конструктивные игры. 

Содержание творческих игр придумывают сами дети. Свобода, 

самостоятельность, самоорганизация и творчество детей в этой группе 

проявляется с особой полнотой. Разнообразные жизненные впечатления не 

копируются, они перерабатываются детьми, одни из них заменяются другими и 

т.д. 

а) Сюжетно-ролевая игра – это основной вид игры ребенка дошкольного 

возраста. Ей присущи основные черты игры: эмоциональная насыщенность и 

увлеченность детей, самостоятельность, активность, творчество. Первые 

сюжетные игры протекают как игры без ролевые или игры со скрытой ролью. 

Действия детей приобретают сюжетный характер и объединяются в цепочку, 

имеющей жизненный смысл. Действия с предметами, игрушкой осуществляются 

каждым из играющих самостоятельно. Совместные игры возможны при участии 

взрослого. 

б) Игры драматизации- им присущи основные черты творческих игр: наличие 

замысла, сочетание ролевых и реальных действий и отношений и других 

элементов воображаемой ситуации. Игры строятся на основе литературного 

произведения: сюжет игры, роли, поступки героев и их речь определяются 

текстом произведения. Игра драматизация оказывает большое влияние на речь 

ребенка. Ребенок усваивает богатства родного языка, его выразительные 

средства, использует различные интонации, соответствующие характеру героев 

и поступкам, старается говорить четко, чтобы его все поняли. Начало работы над 

игрой-драматизацией состоит в подборе художественного произведения. Важно, 

чтобы оно заинтересовало детей, вызвало сильные чувства и переживания. 

Воспитатель принимает участие в сговоре и подготовке игры. На основе 

содержания произведения с детьми составляется сюжет игры, распределяются 

роли, отбирается речевой материал. Воспитатель использует вопросы, советы, 

повторное чтение произведения, беседы с детьми о проведенной игре и таким 

образом помогает добиться наибольшей выразительности в изображении героев. 

в) Строительно-конструктивные игры – разновидность творческой игры. В них 

дети отражают свои знания и впечатления об окружающем мире. В строительно-

конструктивных играх происходит замещение одних предметов другими: 

постройки возводятся из специально созданных строительных материалов и 

конструкторов или же из природного материала (песка, снега). 

Все это дает основание считать такую деятельность одним из видов 

творческой игры. Многие строительно-конструктивные игры протекают в форме 

ролевой игры. Дети принимают на себя роль строительных рабочих, которые 

возводят постройку, строительный материал им подвозят шоферы, в перерыв 
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рабочие обедают в столовой, после работы идут в театр и т.д. В процессе игры 

формируется и развивается ориентировка ребенка в пространстве, умения 

различать и устанавливать величину и пропорции предмета, пространственные 

отношения. Таким образом, в строительно-конструктивной игре происходит 

многогранное развитие умственной деятельности детей. 

2. Две игры с готовым содержанием и правилами предназначены для 

формирования и развития определенных качеств личности ребенка относятся ко 

второму классу игр дошкольного возраста. В дошкольной педагогике принято 

делить игры с готовым содержанием и правилами на: дидактические, подвижные 

и музыкальные. 

1.Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально 

создаваемых педагогической школой в целях обучения и воспитания детей. 

Дидактические игры направлены на решение конкретных задач в обучении 

детей, но в то же время в них появляется воспитательное и развивающее влияние 

игровой деятельности. 

Дидактическая игра имеет определенную структуру, характеризующую 

игру как форму обучения и игровую деятельность. Выделяются следующие 

структурные составляющие дидактической игры: 

1) дидактическая задача; 

2) игровые действия; 

3) правила игры; 

4) результат. 

Дидактическая задача определяется целью обучения и воспитательного 

воздействия. Она формируется педагогом и отображает его обучающую 

деятельность. Так, например, в ряде дидактических игр в соответствии с 

программными задачами соответствующих учебных предметов закрепляется 

умение составить из букв слова, отрабатываются навыки счета. Игровая задача 

осуществляется детьми. Дидактическая задача в дидактической игре реализуется 

через игровую задачу. Она определяет игровые действия, становится задачей 

самого ребенка.                                      

Игровые действия – основа игры. Чем разнообразней игровые действия, 

тем интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются познавательные и 

игровые задачи. 

В разных играх игровые действия различны по их направленности и по 

отношению к играющим. Это, например, ролевые действия, отгадывания 

загадок, пространственные преобразования и т.д. Они связаны с игровым 

замыслом и исходят из него. Игровые действия являются средствами реализации 

игрового замысла, но включают и действия, направленные на выполнение 

дидактической задачи. 

В дидактической игре правила являются заданными. С помощью правил 

педагог управляет игрой, процессами познавательной деятельности, поведением 

детей. Правила влияют и на решение дидактической задачи – незаметно 

ограничивают действия детей, направляют их внимание на выполнение 

конкретной задачи учебного предмета. 
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Подведение итогов – результат подводится сразу по окончании игры. Это 

может быть подсчет очков; выявление детей, которые лучше выполнили игровое 

задание; определение команды – победительницы и т.д. При этом необходимо 

отметить достижения каждого ребенка, подчеркнуть успехи отстающих детей. 

При проведении игр необходимо сохранить все структурные элементы. Так как 

именно с их помощью решаются дидактические задачи. 

Взаимоотношения между детьми и педагогом определяются не учебной 

ситуацией, а игрой. Дети и педагог – участники одной игры. Нарушается это 

условие, и педагог становится на путь прямого обучения. 

Таким образом, дидактическая игра – это игра только для ребенка, а для 

взрослого – это способ обучения. Цель дидактических игр – облегчить переход к 

учебным задачам, сделать его постепенным. Все дидактические игры можно 

разделить на три основных вида: 

1) в играх с предметами (игрушками, природным материалом) используются 

игрушки и реальные предметы. Играя с ними, дети учатся сравнивать, 

устанавливать сходство и различие предметов. Ценность этих игр в том, что с их 

помощью дети знакомятся со свойствами предметов и их признаками: цветом, 

величиной, формой, качеством. В играх решаются задачи на сравнение, 

классификацию, установлению последовательности в решении задач. 

2) игры с природным материалом учитель применяет при проведении таких 

дидактических игр, как “Чьи следы? “, “От какого дерева лист?”, “Разложи 

листья по убывающей величине” и.т.д. В таких играх закрепляются знания об 

окружающей природной среде, формируются мыслительные процессы (анализ, 

синтез, классификация). 

3) настольно-печатные игры разнообразны по видам: парные картинки, 

различные виды лото, домино. При их использовании решаются различные 

развивающие задачи. Так, например, игра, основанная на подборе картинок по 

парам. Ученики объединяют картинки не только по внешним признакам, но и по 

смыслу. 

1.1. Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких 

играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, 

углублять знания о них, так как в этих играх требуется использовать 

приобретенные ранее знания о новых связях, в новых обстоятельствах. Дети 

самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи: описывают 

предметы, выделяя характерные их признаки; отгадывают по описанию; находят 

признаки сходства и различия; группируют предметы по различным свойствам, 

признакам; находят алогизмы в суждениях и др. 

С помощью словесных игр у детей воспитывают желание заниматься 

умственным трудом. В игре сам процесс мышления протекает активнее, 

трудности умственной работы ребенок преодолевает легко, не замечая, что его 

учат. 

Для удобства использования словесных игр в педагогическом процессе их 

условно можно объединить в четыре основные группы. В первую группу входят 



106 

 

игры, с помощью которых формируют умение выделять существенные признаки 

предметов, явлений: "Отгадай-ка”, “Магазин” и.т.д. 

Вторую группу составляют игры, используемые для развития умения 

сравнивать, сопоставлять, давать правильные умозаключения: “Похож – не 

похож”, “Кто больше заметит небылиц” и другие. 

Игры, с помощью которых развивается умение обобщать и 

классифицировать предметы по различным признакам, объединены в третьей 

группе: «Кому что нужно?», «Назови три предмета», «Назови одним словом». В 

особую четвертую группу, выделены игры на развитие внимания, 

сообразительности, быстроты мышления: «Краски», «Летает, не летает» и 

другие. 

2. Подвижные игры. В основе их лежат разнообразные движения – ходьба, 

бег, прыжки, лазанье и т.п. Подвижные игры удовлетворяют потребность 

растущего ребенка в движении, способствуют накоплению разнообразного 

двигательного опыта. Активность ребенка, радостные переживания – все это 

благотворно влияет на самочувствие, настроение, создавая положительный фон 

для общего физического развития. Подвижные игры включают комплексы 

движений разного рода. Эти игры формируют способность действовать сообща, 

воспитывают честность и дисциплинированность. Дети приучаются 

сговариваться, объединяться для проведения любимых игр, считаться с мнением 

своих партнеров, справедливо разрешать возникающие конфликты. 

3. Традиционные или народные игры. Исторически они лежат в основе 

многих игр, относящихся к обучаемым и досуговым. Предметная среда 

народных игр также традиционна, они сами, и чаще представлена в музеях, а не 

в детских коллективах. Исследования, проведенные в последние годы, показали, 

что народные игры способствуют формированию у детей универсальных 

родовых и психических способностей человека (сенсомоторной координации, 

произвольности поведения, символической функции мышления и другие), а 

также важнейших черт психологии этноса, создавшего игру. Изучив 

классификации и характеристики основных видов игр можно сделать вывод, что 

игровая деятельность – неотъемлемая часть в развитии личности. 

В игровой деятельности наиболее интенсивно формируются психические 

качества и личностные особенности ребёнка. В игре складываются другие виды 

деятельности, которые потом приобретают самостоятельное значение. 

Игровая деятельность влияет на формирование произвольности 

психических процессов. Так, в игре у детей начинают развиваться произвольное 

внимание и произвольная память. В условиях игры дети сосредоточиваются 

лучше и запоминают больше, чем в условиях лабораторных опытов. Сами 

условия игры требуют от ребёнка сосредоточения на предметах, включённых в 

игровую ситуацию на содержании разыгрываемых действий и сюжета. 

Игровая ситуация и действия в ней оказывают постоянное влияние на 

развитие умственной деятельности ребёнка дошкольного возраста. В игре 

ребёнок учится действовать с заместителем предмета – он даёт заместителю 

новое игровое название и действует с ним в соответствии с названием. 
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Постепенно игровые действия с предметами сокращаются, ребёнок 

научается мыслить о предметах и действовать с ними в умственном плане. 

Таким образом, игра в большей мере способствует тому, что ребёнок постепенно 

переходит к мышлению в плане представлений. 

Ролевая игра имеет определяющее значение для развития воображения. В 

игровой деятельности ребёнок учится замещать предметы другими предметами, 

брать на себя различные роли. Эта способность ложится в основу воображения. 

Дети научаются отождествлять предметы и действия с заместителями, создавать 

новые ситуации в своём воображении. 

Влияние игры на развитие личности ребёнка заключается в том, что через 

неё он знакомится с поведением и взаимоотношениями взрослых людей, 

которые становятся образцом для его собственного поведения, и в ней 

приобретает основные навыки общения, качества, необходимые для 

установления контакта со сверстниками. 

Очень большое влияние игра оказывает на развитие речи. Игровая 

ситуация требует от каждого включенного в неё ребёнка определённого уровня 

развития речевого общения. Необходимость объясниться со сверстниками 

стимулирует развитие связной речи. 

Игра как ведущая деятельность имеет особое значение для развития 

знаковой функции речи ребёнка. В игре развитие знаковой функции 

осуществляется через замещение одних предметов другими. Предметы – 

заместители как знаки отсутствующих предметов. Знаком может быть любой 

элемент действительности, выступающий в качестве заместителя другого 

элемента действительности. 

Кроме того, предмет-заместитель опосредствует связь отсутствующего 

предмета и слова и по-новому трансформирует словесное содержание. 

В игре ребёнок постигает специфические знаки двоякого типа: 

индивидуальные условные знаки, имеющие мало общего по своей чувственной 

природе с обозначаемым предметом, и иконические знаки, чувственные свойства 

которых визуально приближены к замещаемому предмету. 

Игра как ведущая деятельность имеет особое значение для развития 

рефлексивного мышления. 

Игра ведёт к развитию рефлексии, поскольку в игре возникает реальная 

возможность контролировать то, как выполняется действие, входящее в процесс 

общения. Так, играя в больницу, ребёнок плачет и страдает, как пациент, и 

доволен собой как хорошо исполняющий роль. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Вариативными формами реализации образовательной Программы 

являются:  
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Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, 

познавательноисследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, 

подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), 

дидактическая игра.  

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение 

ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей.  

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность.  

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством 

реальных опытов с реальными предметами и их свойствами, в том 28 числе с 

художественными материалами и инструментами. Умственное 

экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора 

и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект 

изучения и эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным 

окружением.  

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, в 

которых предполагается посильное участие детей.  

Творческое слушание музыки, исполнение и творчество.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы 
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(упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования):  

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.), в том числе 

метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности;  

методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации);  

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение), в том 

числе метод сенсорного насыщения;  

репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель);  

метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится 

на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) исследовательский метод - составление и 

предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование);  

метод контрастных сопоставлений произведений изобразительного и 

музыкального искусства позволяет заинтересовать детей, активизировать 

проявление эмоциональной отзывчивости, художественно-образного мышления, 

воображения;  

метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию 

разнообразных творческих действий, направленных на осознание музыкального 

образа.  

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма 

условно. Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей 

реализации Программы в целях стимулирования деятельности детей, создания 

условий для приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть 

методы реализации Программы, так же, как и формы реализации, являются 

системными, интегративными образованиями. Необходимо также подчеркнуть, 



110 

 

что фактически все формы реализации Программы могут выступать и в качестве 

методов.  

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна 

быть создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы — 

совокупность материальных и идеальных объектов. Средства реализации 

Программы делятся на:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 

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

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности детей:  

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

прыгания, занятий с мячом и др.); игровой (игры, игрушки);  

коммуникативной (дидактический материал);  

чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины, предметы искусства и др.);  

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал);  

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.).  

Могут применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и 

др.), но и современные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы), 

имеющие интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной 

связи повышает эффективность реализации Программы.  

Помимо этого в образовательную деятельность включен ряд авторских 

технологий:  

Образовательная область Авторская технология 

Социально-

коммуникативное развитие 

Технологии: «План-дело-анализ», «Детский 

совет», проектная деятельность 

Поззнавательное развитие Проектная деячтельность 
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Технологии «Детский совет», «План-дело-анализ» 

Технология проблемного обучения 

Игровые технологии 

Речевое развитие Технологии «Детский совет», «План-дело-анализ» 

Технология проблемного обучения 

Игровые технологии 

Художественно-

эстетическое 

Игровые технологии 

Моделирование 

Физическое развитие Здоровьесберегающие технологии 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей. Содержание коррекционной работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучающийся, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. К группе лиц с ОВЗ относятся: 

обучающиеся с нарушениями речи, с задержкой психического развития со 

сложными дефектами и др.  

Особенности организации образовательного процесса:  

• выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных 

недостатками в их речевом развитии;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медикопедагогической комиссии города Костромы);  

• возможность освоения детьми программы и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

Индивидуальная коррекционная работа с детьми с тяжёлыми нарушениями 

речи осуществляется в комбинированной группе МБДОУ «Детский сад №11. Из 

специалистов имеется учитель - логопед, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, воспитатели групп и родители детей – все эти 

специалисты осуществляют с детьми индивидуальную коррекционную работу, 

помогая им освоить образовательную программу дошкольного образования. 

 Обследование детей МБДОУ «Детский сад №11» для комбинированной 

группы, проводит ПМПК специалисты города Курска. Одним из условий 

успешности образовательного процесса является включение семьи в 

образовательный процесс. Предусмотрены следующие способы включения 

родителей: индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-

классы, семинары, родительские собрания, выставки и т.д. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка 

с ОВЗ решаются следующие задачи:  
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• определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностями 

специальным потребностям ребенка;  

• определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно - 

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 

адаптации в среде сверстников;  

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 

новых методических материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материальнотехнических ресурсах. Организация развивающей предметно-

пространственной среды.  

Условия реализации программы для детей с ОВЗ 

Эффективным условием реализации образовательного процесса в 

логопедической группе является организация предметно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности 

ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей.  

Характеристики предметно-развивающей среды:  

• безопасность;  

• комфортность;  

• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам;  

• вариативность;  

• информативность.  

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных 

навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию 

детей в микрогруппах через организацию игровой, проектной и 

исследовательской деятельности.  

Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить 

совместные решения, разрешать конфликты.  

Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети 

учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. Фронтальные 

формы организации активности детей могут решать как познавательные, так и 

социальные задачи.  

Организация родительских собраний в группе, которую посещают дети с 

тяжёлыми нарушениями речи представляет собой комплексные занятия для 

детей и родителей, включающие в себя игровые и творческие задания.  

В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко 

всем детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают 
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информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают 

участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с 

одной стороны помогают детям включиться в занятия, а с другой — сами 

получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения 

со своими детьми. После занятия родители могут задать специалистам вопросы, 

обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и 

психологическую поддержку. Праздники, конкурсы, спортивные мероприятия— 

важная составляющая процесса логопедической группы. Они создают 

позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются 

важным ритуалом группы и всего сада.  

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей с 5-7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми от 5 до 6 лет 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 5 лет с 

данным уровнем планируются с учетом результатов их логопедического 

обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические 

возможности детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями 

типовой программы детского сада.  

Логопедические занятия в старшей – подготовительной, смешанной группе 

для этих детей подразделяются на индивидуальные и подгрупповые. Учитывая 

неврологический и речевой статус дошкольников, логопедические занятия 

нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень 

усвоения учебного материала будет недостаточной.  

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так 

как основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на 

подгрупповых занятиях.  

На индивидуальных занятиях проводится работа по:  

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата;  

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их в 

подгруппах варьируется по усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В 

начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к 

концу обучения.  

Содержание логопедических занятий определяется задачами 

коррекционного обучения детей:  
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- звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой 

структуры.  

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с 

расписанием, индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в 

данной возрастной группе дошкольного учреждения.  

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми от 6 до 7 лет 

Целью работы в подготовительной группе является комплексная 

подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа 

направлена на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и 

совершенствованием фонетического, лексикограмматического строя языка, 

связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными навыками 

письма и чтения.  

Задачи образовательной деятельности  

Развитие словаря  

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

 Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами.  

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.  

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Совершенствование грамматического строя речи  

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

  Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени.  

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  

 Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины.  

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 
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простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза  

Развитие просодической стороны речи  

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх.  

 Учить говорить в спокойном темпе.  

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 

в свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза  

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения.  

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза  

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, 

в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования.  

 Познакомить со звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.  

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков.  

Обучение грамоте  

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.  

 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.  

 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.  

 Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча—ща с буквой А, чу—щу с буквой У).  
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 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе.  

Развитие связной речи и речевого общения  

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану.  

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием.  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

• развивающие и логические игры;  

• музыкальные игры и импровизации;  

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;   

• самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
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требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу:  

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае,  

•поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

  

Поддержка детской инициативы по возрастам: 

 

Приоритетная 

сфера инициативы 

познавательное 

общение со 

взрослым, 

эмоциональный 

отклик на 

деятельность 

Младшие дошкольники с 2 до 3 лет 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно 

проявляться потребность в познавательном общении со 

взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание 

к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения 

к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь 

«деятели», а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее 

условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в 

детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 
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свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.) 

Приоритетная 

сфера инициативы 

– продуктивная 

деятельность 

Для детей 3 – 4 лет 

 Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка.  

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных 

в будущем достижениях.  

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу.  

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей.  

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости.  

 В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе.  

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также 

их самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности.  

 Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков.  

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

Приоритетная 

сфера инициативы 

познание 

окружающего мира 

Для детей 4 – 5 лет 

В своих познавательных интересах ребенок средней 

группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. 

Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между 

объектами пробуждают широкий интерес к окружающему 
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миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы 

докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя 

требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать 

ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность 

«на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, 

поддержать и направить детскую познавательную 

активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому.  

 Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду.  

 Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»).  

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движения под популярную музыку.  

 Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр.  

 Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у группы.  

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность.  

 Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми.  

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения.  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день. 

Приоритетная 

сфера инициативы 

внеситуативно – 

Для детей 5 – 6 лет 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 
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личностное 

общение 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку.  

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

 Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, танца и т.п. Создавать 

условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

Приоритетная 

сфера инициативы 

готовность к 

школьному 

обучению 

Для детей 6 – 7 лет 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. 

Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире 

и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников 

потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития 

детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более  сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. Воспитатель придерживается следующих 

правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на 

помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не 

обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, 
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нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. Следует 

отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее 

понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то 

подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, 

о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением «кризиса семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно 

стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля 

общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 

поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. Развитию 

самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями).       

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогами, реализующие 

образовательную программу «От рождения до школы», учитывают в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважают и признают способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу всего коллектива 

МБДОУ «Детский сад №11». Только в диалоге обе стороны узнают, как ребенок 

ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 
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интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут 

быть предприняты со стороны МБДОУ «Детский сад №11» и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, и др.).  

Таким образом, МБДОУ «Детский сад №11» занимается профилактикой и 

борется с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога.  

Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

дошкольном учреждении. Родители (законные представители), как правило, 

хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации 

ребенка к детскому саду, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие становиться настоящим 

образовательным партнерством.  

Коллектив МБДОУ «Детский сад №11» в течение года предлагает 

родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной 

деятельности. Родители (законные представители) принимают активное участие 

в постановке спектаклей, утренников, помогают в уборки территории.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) принимают участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по реализации Программы.  

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 

 1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, 

умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  
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3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки.  

Деятельность образовательного учреждения строится в соответствии с 

социальным заказом на образование, учитывающим заказ семей воспитанников 

организации, потребности детей и родителей детского сада, а также приоритетов 

министерства образования.  

В детском саду осуществляется координация деятельности в воспитании и 

обучении детей с их родителями (законными представителями):  

-родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления;  

-имеется родительский комитет; -родители имеют возможность 

присутствовать в детском саду (на ООД и др.), помогать в организации и 

проведении мероприятий, режимных моментов;  

-педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.);  

-педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, беседы и др.);  

-организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.);  

-используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям 

(деловые игры, семинары, клубы, тренинги).  

Используются различные средства информации для родителей (проводятся 

тематические выставки, оформляются специальные стенды, обновляется сайт 

детского сада).  

Широко используются в работе традиционные наглядные методы:  

памятки – рекомендации, открытки - приглашения, визитки, выставки книг, 

оборудования, настольных игр, детских и совместных рисунков, поделок, 

фотовыставки, листовки и т.п.  

Направления взаимодействия педагога с родителями:  

- Педагогический мониторинг;  

- Педагогическая поддержка;  

- Педагогическое образование родителей;  

- Совместная деятельность педагогов и родителей. 

 

Линии, способы и формы взаимодействия с семьей. 



124 

 

№ 

п/п 

Линии 

взаимодействия 

Способы 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Физическое 

развитие 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

сохранения и 

укрепления 

здоровья детей 

Спортивные праздники и 

развлечения совместно с 

родителями. 

Индивидуальные и групповые 

консультации воспитателей, 

психолога 

2 Познавательное 

развитие 

Развитие 

психологопедагог

ической культуры 

родителей 

Совместные тематические 

прогулки и экскурсии 

Тематические материалы для 

родителей в информационных 

папках в группах 

Индивидуальные консультации 

психолога, воспитателей, 

логопеда 

3 Социальнокоммун

икативное 

развитие 

Формирова ние 

условий для 

совместной 

социально 

значимой 

деятельности 

Совместные праздники  

- Новый год  

-День защитников отечества  

- 8 марта  

- День семьи (8 июля)  

-День знаний  

- Праздник Осени  

- День матери  

Поздравления родителей с днем 

рождения семьи, детей с днем 

рождения 

Участие в конкурсах социальных 

проектов 

4 Художественноэст

етическое 

развитие 

Формирова ние 

условий для 

совместной 

социально 

значимой 

деятельности 

Фото-выставки 

Конкурсы на лучшую 

совместную работу 

Тематические выставки «Вместе 

с мамой», «Золотые руки 

матерей», «Золотая осень», 

«Зимняя пора» 

Творческие выставки детских 

работ, приуроченные к 

праздникам 

5 Речевое развитие Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей в 

Индивидуальные и групповые 

консультации воспитателей 

Тематические материалы для 

родителей в информационных 
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области речевого 

развития детей. 

папках в группах 

Открытые 

коррекционноразвивающие 

мероприятия 

 

Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

 

Развитие ребенка в дошкольный период - это сложный и многогранный 

процесс. Каждый день ребенок открывает перед собой новые границы 

окружающего мира. Огромная жажда познания  заставляет ребенка всем 

интересоваться и во всем принимать активное участие, пропуская через себя – 

давать свою оценку понятого, изобретать, творить, а главное развиваться 

дальше, поднимаясь, каждый день на новую ступень развития.  

И рядом с ребенком, конечно, находится взрослый, который выступает для 

ребенка предметом подражания, взрослый для ребенка – это помощник, 

защитник, источник знаний. Поэтому совместная деятельность взрослого и 

ребенка дает свои плоды. А именно -  ребенок получая новые знания, учится их 

анализировать, систематизировать, планировать свои дальнейшие действия, 

прогнозировать события, контролировать себя и управлять своим поведение и 

т.д. главным условием развития дошкольника является включение его в 

целесообразно организованный образовательный процесс. 

Содержание мониторинга 

Мониторинг определяется как специально организованное, 

систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с 

помощью относительно стабильного ограниченного числа стандартизированных 

показателей, отображающих приоритетную причинную зависимость с целью 

оценки, контроля, прогноза, предупреждения нежелательных тенденций 

развития (М. М. Поташник, А. Ю. Шаталов, В. В. Афанасьев, И. В. Афанасьева, 

Родительские 

собрания 
Круглый стол Консультации 

и беседы 

Совместные 

праздники и 

развлечения 

День 

открытых 

дверей 

Семинары-

практикумы 
Листовки, 

буклеты 

Информацион

но-стендовый 

материал 
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Е. А. Гвоздева). Мониторинг включает сбор информации, осуществляемый по 

стандартному набору показателей с помощью стандартных процедур, и на 

выходе дает оценку ситуаций и состояния объектов также в стандартной форме. 

Требования к результатам освоения ООП ДО 

ФГТ к структуре ООП ДО. 

Интегративные качества 

дошкольника 

ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры 

на этапе завершения 

дошкольного образования 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. Любознательный, активный. 

Эмоционально отзывчивый. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. 

Овладевший универсальными предпосылками к учебной деятельности. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками 

Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

конструировании и др. 

Обладает установкой на положительное отношение к миру, разным видам 

труда, другим людям и себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре. Достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки к 

грамотности. 

Развита крупная и мелкая моторика. 

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. 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей 
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Система оценки результатов освоения Программы «От рождения до школы» 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой обьективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

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

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

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать 

взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его 

поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

-игровой деятельности; 

-познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

-художественной деятельности; 

-физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Цель и задачи диагностической работы 

Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, 

изучить особенности самой деятельности в том виде, как они формируются в 

образовательном процессе, а с другой изучить специфику формирования в 

разных видах детской деятельности базовых личностных качеств. 

Цель диагностической работы - изучение качественных показателей 

достижений детей, складывающихся в целесообразно организованных 

образовательных условиях. 

Задачи: 

1.    Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской 

деятельности. 

2.    Составить объективное и информативное представление об индивидуальной 

траектории развития каждого воспитанника. 

3.    Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, 

которые отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются 

в параметрах его развития. 

4.    Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает 

возможность более полно и целенаправленно использовать методические 

ресурсы образовательного процесса. 
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Структура диагностического блока соответствует структуре примерной 

образовательной программы «От рождения до школы». Диагностические 

методики распределены по пяти образовательным областям: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

определенным Программой, и обеспечиваются процедурами педагогической 

диагностики. 

В каждой образовательной области выделены разделы, к которым 

предлагаются диагностические карты для педагогической диагностики на 

выявление освоения ребенком видов деятельности. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует метод 

наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения 

детьми разных видов деятельности, формирования ее структуры, а также для 

определения общего хода его развития, эмоционального благополучия. 

Дополняются наблюдения свободным общением педагога с детьми, беседами, 

играми, рассматриванием картинок. Вместе с тем педагог проводит специально 

организованные диагностические занятия в период, определенный в основной 

образовательной программе для мониторинга. В эти занятия включаются 

специально подобранные задания, позволяющие выяснить, насколько ребенок 

выполняет программные задачи. 

Таким образом, в диагностических картах по предлагаемым показателям 

оцениваются достижения ребенка в качественном выражении. 

Для каждого обозначенного в программе направления представлены также 

методики психологической диагностики на изучение психологических 

параметров видов деятельности. 

Второй блок включает методики психологической диагностики, 

предполагающие изучение тех личностных достижений, которые формируются в 

разных видах деятельности: самосознания, волевых проявлений, эмоций, 

способностей. 

Все психологические методики являются обоснованными, 

апробированными и надежными. Они модифицированы для удобства 

использования. Описание цели, материала и процедуры диагностики дополнены 

разработанными критериями и диагностическими картами. 

Представленные в диагностическом журнале способы сбора информации о 

ребенке предполагаю качественную оценку развития разных видов деятельности 

и разных сторон его познания, общения, личности в деятельности. 

Таким образом, реализуются принципы мониторинга, определенные 

авторами программы «От рождения до школы». Мониторинг образовательного 

процесса - отслеживание результатов освоения образовательной программы - 

обеспечивается педагогической диагностикой, а мониторинг детского развития 

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка 

психологической диагностикой 
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Полученные данные о развитии ребенка составляют информационную базу 

для мониторинговой процедуры, которая позволяет выявить уровень достижения 

каждым воспитанником, а также группой детей промежуточных и итоговых 

показателей освоения программы, динамику становления интегративных 

качеств. 

Процедура мониторинга 

Мониторинг проводится педагогами под руководством старшего 

воспитателя, куда входят воспитатели, работающие в данной возрастной группе, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, логопед, 

педагог-психолог. 

Первый этап. Воспитатели, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель на заседании консилиума представляют 

доказательные данные о ребенке, полученные с использованием 

малоформализованных методик, преимущественно в процессе наблюдений на 

занятиях и в самостоятельной деятельности. Инструктор по физической 

культуре представляет количественные и качественные данные по освоению 

основных движений и физических качеств, работоспособности, а музыкальный 

руководитель - по освоению музыкально-ритмических движений, певческих 

навыков, навыков слушания музыки и проявлению отзывчивости на музыку. 

Педагог-психолог представляет данные о ребенке, полученные им в 

процессе индивидуального взаимодействия с ребенком с использованием 

формализованных диагностических методик (тестовых процедур, естественного 

эксперимента, беседы, проективных методик), отвечающих таким требованиям, 

как экономичность процедуры, развивающий характер взаимодействия 

взрослого с ребенком, прогностичность результатов психологического 

обследования, близость диагностических заданий к педагогическому процессу, 

возможность перевода результатов методик на педагогический язык. 

В процессе обсуждения представленных данных команда специалистов 

делает вывод о соответствии совокупности мониторинговых индикаторов 

одному из уровней достижения планируемых результатов (показателей) 

формирования того или иного интегративного качества: высокому, среднему, 

низкому. Степень соответствия выражается в определенном количестве баллов 

от 1 до 3. 

Второй этап. Команда специалистов принимает одно из двух решений.  

Данные о ребенке исчерпывающие, информативные, нет существенных 

разногласий в данных, полученных разными специалистами. 

Существует необходимость получить более подробную диагностическую 

информацию, дополнить ее экспертными оценками родителей, а также беседой с 

ребенком, выполнением им специально подобранных диагностических заданий, 

анализом продуктов его деятельности. В данном случае необходимая 

информация собирается специалистами в процессе дополнительных 

диагностических процедур. 

Третий этап. Изучив информацию, педагоги составляют интегративную 

характеристику, описывающую, включающую динамику сформированности 
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интегративных качеств у отдельных детей и группы дошкольников в целом. 

Иными словами, происходит «сборка статуса ребенка (группы)». 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным 

учреждением, но не менее двух раз в год. 

По результатам мониторинга определяется зона образовательных 

потребностей каждого воспитанника: высокому уровню соответствует зона 

повышенных образовательных потребностей, среднему уровню - зона базовых 

образовательных потребностей, низкому - зона риска. Соответственно 

осуществляется планирование образовательного процесса на основе 

интегрирования образовательных областей с учетом его индивидуализации. В 

конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики 

самих образовательных потребностей. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образова-

тельной 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 тема-

тическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно ор-

ганизованной образовательной деятельности. Главными задачами таких обра-

зовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побужда-

ющие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути ре-

шения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

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

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

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятель-

ность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и ис-

следовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образова-

тельной 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, эколо-

гический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие  

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного со-

держания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организа-

ции педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошколь-

ного 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 вы-
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деляется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в раз-

нообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, разви-

вающие, 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, под-

готовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непо-

средственно 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 широ-

кое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и со-

циального 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, способ-

ности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных заня-

тий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально обо-

рудованном помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной орга-

низацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен-

тов, 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 допол-

нительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, по-

буждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок вре-

мени, включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (серви-

ровка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

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

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, вклю-

чает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отно-

шения 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. 
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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, сотрудни-

чества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимуще-

ственно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обога-

щение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необхо-

димых 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 воз-

никающих 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 про-

мыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презен-

таций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекциониро-

вание. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, ри-

сунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и мо-

делями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадо-

вало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предпола-
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гающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимуще-

ственно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интел-

лектуальной 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 взрос-

лыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обще-

ственно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 

Региональный компонент 

 

Образовательный процесс, направленный на усвоение норм и ценностей,  

принятых  в обществе  и приобщение детей к истории, культуре, природе 

родного края будет успешен при соблюдении следующих принципов:  

 принципа поддержки инициативы детей в различных видах деятельности  

 принципа содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником образовательных отношений  

 принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи общества и государства  

 принципа возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития)  

 принципа построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 принципа полноценного проживания ребенком всех этапов детства  

 принципа учета этнокультурной ситуации развития детей  

Педагогические условия 

Для эффективной реализации регионального компонента необходим так 

же ряд педагогических условий:  

 Создание культурно-развивающей среды в ДОУ  
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 Подготовка педагогического коллектива к реализации регионального 

компонента дошкольного образования  

 Организация эффективного взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения        и социума  

 Организация эффективного взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и       семьи.  

 Интеграция регионального компонента в образовательную деятельность 

Механизм сопровождения программы 

1. Планирование и подготовка 

 Изучение методической литературы. 

 План работы на год. 

 Создание творческой группы. 

 Составление разделов плана творческой группой. 

 Утверждение плана. 

2. Методическое сопровождение 

 Организация и проведение педсовета по изучению программы. 

 Пропаганда лучшего опыта работы педагогов, работающих в данном 

направлении. 

 Консультации. 

 Проведение семинарских занятий. 

 Проведение мастер-классов, круглых столов. 

 Самообразование. 

3. Использование результатов работы 

 Подготовка и проведение методических мероприятий (педсоветов, 

открытых просмотров). 

 Оформление результатов работы. 

 Написание творческих работ, проектов. 

4. Мероприятия поддержки 

 Составление плана совместных проектов между специалистами ДОУ. 

 Разработка и проведение комплексных занятий, совместных праздников. 

 Взаимодействие с семьей. 

 Создание мини-музея «Русская изба» 

 Сотрудничество с краеведческим музеем, музеем юного защитника 

Родины. 

5. Итоговый анализ 

 Изучение результатов диагностики развития детей (текущий мониторинг). 

 Диагностика развития детей (промежуточный мониторинг). 

 Оформление результатов работы. 



138 

 

 Совместная выработка рекомендаций по совершенствованию 

педагогического процесса в рамках программы. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

регионального компонента 

Использование регионального компонента предполагает следующее:  

 1. Ознакомление дошкольников  с родным краем в ходе реализации основной 

образовательной программы ДОУ.  

2. Введение регионального компонента с учётом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья) к менее 

близкому – культурно-историческим фактам.   

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного города, когда дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели 

бы участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и 

услышанном.   

4. Взаимодействие с родителями.  

 5. Профессиональное совершенствование всех участников образовательного 

процесса. 

6. Обобщение опыта педагогической деятельности, изучение эффективности 

инновационной деятельности и ее результатов по основным направлениям 

работы с детьми, педагогами, родителями.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению  

региональной программы 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура программы 

Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает четыре 

возрастных периода развития детей: младший возраст (3-4 года, вторая младшая 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

В совместной деятельности 

взрослого и детей через решение 

образовательных задач в виде 

организации образовательной 

деятельности (ООД) и культурных 

практик в режимных моментах 

В 

самостоятельн

ой 

деятельности 

В совместной 

деятельности с 

родителями и 

социумом 

ООД реализуется: через организацию 

различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, художественной 

литературы, труда, изобразительной, 

музыкальной, двигательной 

ООД реализуется через интеграцию с 

использованием разнообразных форм: 

проблемно-игровая ситуация, чтение 

художественной литературы, наблюдение, 

экспериментирование 
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группа), средний возраст (4-5 лет, средняя группа), старший дошкольный возраст 

(5-7 лет, старшая и подготовительная к школе группа). 

Программой определена последовательность решения комплекса 

поставленных задач, она определяется по разделам. 

1 раздел «Вместе дружная семья» (семья, детский сад). 

2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом». 

3 раздел «Город, в котором я живу». 

4 раздел «Наша кладовая». 

1 раздел «Вместе дружная семья». 

Семья и детский сад – первый коллектив ребенка и в нем он должен 

чувствовать себя равноправным членом, вносящим каждый день свою, пусть 

скромную, лепту в семейное дело. В этом разделе дети знакомятся с историей 

своей семьи, рассказывают где родились и жили дедушка и бабушка ребенка, их 

прадеды, кем работали, какие у них были увлечения, какие трудности им 

пришлось испытать. 

Цель: Воспитание любви и уважения к семье, родным и близким людям. 

Задачи: 

 Познакомить с понятием «семья». Учить детей называть членов семьи; 

внушать детям чувство гордости за свою семью; прививать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым родственникам. Формировать интерес к 

своей родословной. 

 Вызывать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями. 

 Воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное 

отношение к труду взрослых, желание оказывать посильную помощь. 

 Познакомить детей с историей детского сада. 

2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом». 

Возникла необходимость воспитания бережного отношения к малой 

Родине через её познание. 

Основной его задачей является формирование представления детей о 

географических особенностях их малой Родины. Содержание материала по 

разделу раскрывает темы: местоположения города, климат, природа и полезные 

ископаемые, символика родного края. 

Задачи: 

 Формировать представления детей о географических, климатических, 

социально-экономических особенностях малой Родины, символике 

родного края. 

 Расширять представления о природных богатствах курской земли, в 

особенности города: растительном и животном мире; полезных 

ископаемых. 

 Воспитывать любовь к природе родного края и чувства сопричастности к 

ее сбережению. Дать понятие о заповедниках. 

3 раздел «Город, в котором я живу». 
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Цель: Дать элементарные представления об истории, первопроходцах, 

героях труда и Великой Отечественной Войны, о защитниках Отечества, 

достопримечательностях города, социально-экономической значимости города. 

Задачи: 

 Формировать представление об исторических корнях города. 

 Расширять представления о достопримечательностях, социально-

экономической значимости города. 

 Воспитывать уважение к людям первопроходцам, героям труда, Великой 

Отечественной Войны, защитникам Отечества. 

4 раздел «Наша кладовая». 

Цель: Дать представление дошкольникам о людях разных 

национальностей, живущих в городе и культуре, которую они представляют. 

Задачи: 

 Формировать представление об основных профессиях жителей города. 

 Вызвать интерес к жизни людей разных национальностей, их жизни, быту, 

культуре, традициям. 

 Воспитывать интерес и желание как можно больше узнать о своей малой 

Родине. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предполагает отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе 

жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей 

среды.  

Эффективное формирование у детей основ культурно-исторического 

наследия возможно при соблюдении следующих факторов:   

 комплексное сочетание различных видов деятельности ребенка; 

 использование  программ и технологий по  краеведению;  

 создание условий для самореализации каждого ребенка с учетом 

накопленного им опыта, особенно познавательной, эмоциональной 

сферы;  

 учет специфики организации и построения педагогического процесса;  

 использование форм и методов, направленных на развитие эмоций и 

чувств.  
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Возрастные особенности усвоения программного материала дошкольниками по 

образовательной области «познавательное  развитие» (региональный 

компонент) 

Ожидаемый результат реализации программы 

Наличие у детей знаний об истории возникновения города, его 

достопримечательностях, природных богатствах, социально-экономической 

значимости, символике родного края; возникновение стойкого интереса к 

прошлому, настоящему и будущему родного города, чувства ответственности, 

гордости, любви и патриотизма. Привлечение семьи к патриотическому 

воспитанию детей. 

3-4 4-5 5-6 6-7 

•Знать имя, 

отчество 

родителей. 

•Знать где 

работают их 

родители. 

•Знать участок и 

группу детского 

сада; уметь 

поддерживать 

порядок на них, 

бережно 

относиться к 

оборудованию 

участков, и 

группы, 

ухаживать за 

растениями. 

•Знать имя, 

отчество 

сотрудников 

детского сада, 

уважать их труд, 

уметь оказывать 

посильную 

помощь 

взрослым. 

•Знать 

некоторых 

домашних и 

диких животных 

родного края; 

без надобности 

не срывать 

растения, не 

ломать ветки 

деревьев и 

•С удовольствием 

рассказывать о 

семье, семейном 

быте, традициях; 

активно 

участвовать в 

мероприятиях, 

готовящихся в 

группе, в ДОУ, в 

частности, 

направленных на 

что, чтобы 

порадовать 

взрослых, детей. 

•Уметь 

рассказывать о 

своем родном 

городе. 

•Рассказывать о 

желании 

приобрести в 

будущем 

определенную 

профессию (стать 

военным, 

пожарным, 

милиционером и 

т.д.). 

•Участвовать в 

наблюдениях за 

растениями, 

животными, 

птицами, рыбами 

и в посильном 

труде по уходу за 

ними; делиться 

своими 

•Знать свой домашний 

адрес, название города. 

•Иметь представление о 

символике города. 

•Знать название 

близлежащих улиц. 

•Иметь представление о 

жизни и быте русского 

народа. 

•Узнавать на 

фотографиях 

достопримечательности 

города, уметь 

рассказывать о них. 

•Знать профессии своих 

родителей. 

•Знать правила 

поведения в природе. 

•Уметь рассказывать о 

неразрывной связи 

человека с природой, 

значимости окружающей 

среды для здорового 

образа жизни людей. 

•Различать некоторые 

рода войск. 

•Краткие сведения об 

истории города. 

•Знать дату своего рождения, 

свое отчество, домашний 

адрес, номер телефона; 

имена и отчества родителей; 

адрес детского сада. 

•Знать герб, флаг Курской 

области и своего города. 

•Иметь представление о 

Президенте, Правительстве 

России; о войнах-

защитниках Отечества, о 

ветеранах ВОВ. 

•Иметь представление о 

родном крае; о русских 

людях, их обычаях, о 

традициях, фольклоре, труде 

и т.д.; о Земле, о людях 

разных рас, живущих на 

нашей земле; о труде 

взрослых, их деловых и 

личностных качеств, 

творчестве, государственных 

праздниках, школе, 

библиотеке и т.д. 

•Стихи, произведения 

искусства курских поэтов и 

художников. 

•Правила безопасности 

поведения в природе и на 

улице города. 

•Иметь элементарные 

представления об охране 

природы, о заповедниках 

г.Курска. 

•Понимать сопричастность к 
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кустарников, не 

пугать 

животных, не 

уничтожать 

насекомых. 

•Знать название 

своего города; с 

доверием 

относиться ко 

взрослым, 

которые 

заботятся о них. 

познаниями о 

живом и не 

живом; не рвать, 

не ломать 

растения, 

бережно 

относиться к 

живым 

существам, не 

вредить им. 

социальной и окружающей 

среде, осознавать себя 

полноправным членом 

общества. 

 

Интеграция регионального компонента в образовательные области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы работы по патриотическому воспитанию детей 

Работа по патриотическому воспитанию проводится с применением 

разнообразных форм и методов. 

1. Познавательные занятия 

Познавательное развитие предполагает интересов детей…формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве… (ФГОС ДО) 

Приобщать детей к истории Курского края. Формировать представления 

о традиционной культуре  родного края через ознакомление с природой 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Познавательное развитие      предполагает развитие интересов 

детей…формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве… (ФГОС ДО)  

Приобщать детей к истории северного края. Формировать 

представления о традиционной культуре  родного края через 

ознакомление с природо 

Социально-

коммуникативное 

развитие.    

Воспитывать у детей 

чувство 

привязанности к 

малой родине, 

родному дому, 

проявлением на этой 

основе ценностных 

идеалов, гуманных 

чувств, нравственных 

отношений к 

окружающему миру и 

сверстникам. 

Речевое 

развитие  

Развивать 

речь, 

мышление, 

первичное 

восприятие  

диалектной 

речи через  

знакомство с  

культурой  

Курской 

области 

Физическое 

развитие 

Развивать 

эмоциональ

ную 

свободу, 

физическую 

выносливос

ть, 

смекалку,  

ловкость 

через  

традиционн

ые игры и  

забавы 

русского 

народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие                                                 

Приобщать детей к 

музыкальному 

творчеству родного 

края; воспитывать 

любовь к родной 

земле через слушание 

музыки, разучивание 

песен, хороводов, 

традиций Курской 

области. 

Формировать 

практические умения 

по приобщению 

детей к различным 

народным 

декоративно-

прикладным видам 

деятельности. 
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 Занятия, посвященные изучению государственных символов России 

(история возникновения г. Курска, Курской области, их символика). 

 Занятия о происхождении города, географическом расположении, климате 

и т.д. 

 «Наш город» и т.д. 

2. Традиции 

 Знакомство детей с культурой, языком, традициями, обрядами русского 

народа укрепляет связь между поколениями, развивает чувство 

принадлежности и уважения к русскому народу, истории Курского края. 

Для этого проводятся: 

 Обрядовые праздники: «Рождественские колядки», «Масленица», 

«Посиделки»; они объединяют всех участников, вызывают радостные 

волнения, эмоциональный подъем, дают возможность полнее проявить 

свою фантазию, изобретательность, творчество; 

 Экскурсии в краеведческий музей г. Курска; 

 Тематические досуги «Мой край», «Моя семья», «Мой папа», «Зарница». 

3. Природа и экология 

Одно из слагаемых патриотизма – воспитание любви к родной природе на 

прогулках и экскурсиях. Постепенно у детей формируются представления о 

родном городе, природа становится ближе и понятнее, дети стараются что-то 

сделать для нее, испытывают чувство ответственности перед ней. 

4. Героическое прошлое 

Важно донести до детей мысль: спустя много лет люди помнят о событиях 

грозных лет войны, чтя память погибших, окружат вниманием и любовью людей 

защищавших нашу Родину. Это такие мероприятия как: 

 Ежегодный месячник военно-патриотического воспитания, во время 

которого организуются: 

 Конкурс рисунков «Защитники Отечества». 

 Занятия «Дети – герои», «Герои войны – наши земляки». 

 «Занятия мужества», на которых дети обращаются к славным подвигам 

российского солдата, проявившего беспримерное мужество в суровое для 

страны время. 

 «Неделя памяти» включающая: 

 оформление поздравительных открыток и подарков для ветеранов войны. 

 Занятия, беседы. 

 Утренник «День Победы» с приглашением ветеранов войны. 

 Экскурсия к «Стелле памяти» посвященной участникам Великой 

Отечественной Войны. 
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Интеграция регионального компонента в образовательную область 

«Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Курск сегодня, ознакомление с прошлым 

Задачи формы работы 

1. Национально-культурные и 

исторические особенности края. 

Формировать знания о родном городе 

Курск, его культурных и 

исторических ценностях  

Знакомить детей с   

достопримечательностями  

Развивать познавательный интерес к истории 

родного края на основе краеведческого 

материал 

Младший и средний дошкольный возраст 

 Образовательная деятельность, беседы 

 Экскурсии начиная со 2 полугодия 

средней группы:  

вокруг детского сада, к зданиям, по улице 

города.  

Содружество с семьей: 

 Анкетирование «Знаете ли вы  

достопримечательности города»  

 День открытых дверей 

Расширять знания детей о родном Курске, 

его культурных и исторических ценностях.  

  

Продолжать знакомить детей с символикой 

Курск, его достопримечательностями, 

памятными местами города.  

  

Развивать познавательный интерес к истории 

родного края на основе краеведческого 

материала. Закрепить представление об 

историей возникновения Курска 

Старший дошкольный возраст   

 Образовательная деятельность, 

беседы 

 Работа с картой Курска  

 фотоальбом «Курск», сюжетно-

ролевая игра   

 Драматизация народных сказок  

 Показ всех видов театра  

 Оформление уголков ряжения 

 Встречи с артистами детских театров, с 

работниками  библиотеки  

Экскурсии:  

 Азбука пешехода  

 В краеведческий музей  

 К Стелле «Никто не забыт, ничто не 

забыто»  

 В музей железнодорожного транспорта 

Участие в акциях (Бессмерный полк) 

Конкурсы: Рисунков «Мой родной Курск»  

Содружество с семьей  Анкетирование 

«Знаете ли вы свой город»  

 День открытых дверей 

  Конкурс «Изготовление макета  

«Познавательное развитие» 

«Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве» 

 

 
Курск 

сегодня 
Ознакомлени

е с прошлым 

Духовность и 

культура 

«Ребенок открывает 

мир природы» 
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Курска» 

«Ребенок открывает  мир природы» 

Расширить, обобщить и систематизировать 

знания детей о природе участка ДОУ.  

 

Воспитывать с первых лет жизни социально-

активную, творческую личность, способную 

понимать и любить природу 

Младший и средний дошкольный возраст 

 Образовательная деятельность, беседы 

 Акции   

Покормим птиц  

 Содружество с семьей  

 Конкурс «Скворечники для птиц» 

Расширить, обобщить и систематизировать 

знания детей о флоре, фауне окрестностей 

города и о проблемах родного края, о 

географических и климатических 

особенностях своей местности, о зоне тайги с 

распространенными и редкими растениями, 

лекарственными травами, животным миром  

  

Воспитывать с первых лет жизни гуманную, 

социально-активную, творческую личность, 

способную понимать и любить природу, 

бережно относиться к ней, преобразовывать 

и приумножать её 

Старший дошкольный возраст  

 Образовательная деятельность, беседы 

 Наблюдение как способ познания 

многообразия природного мира 

Курской области 

 Знакомство с заповедником 

«Стрелецкая степь»  

 Компьютерные мини-презентации, 

мультимедийные показы фрагментов о 

природе, животном и растительном 

мире  

 Опытническая и экспериментальная 

работа  

 Проектная деятельность  

 Сбор гербариев, коллекций  

  Конкурс. Акция. Выставка  

 Проект «Вторая жизнь бросового 

материала»  

 Выставка рисунков «Природа родного 

города»  

 Содружество с семьей  

анкетирование «Что я знаю о природе 

Курского  края»  

конкурс семейных традиций  

 туристические походы  

  субботник «Озеленение участков 

д/сада» 

 

Интеграция  регионального компонента в образовательную область        

«социально-коммуникативное развитие», «физическое развитие») 

 
Задачи формы работы 

Дать представление детям об основных 

профессиях людей, живущих в городе и 

профессиями их родителей.  

  

Познакомить детей с некоторыми 

профессиями (врач, воспитатель, строитель и 

др.)  

  

Воспитывать в детях уважение к труду 

взрослых. 

Младший  и средний дошкольный возраст  

«Развиваем ценностное отношение к труду», 

«ОБЖ»    

Беседы, ООД: 

 • Кто работает в детском саду? 

/пом.воспитателя, повар, врач, воспитатель, 

муз.руководитель, дворник/  

• Зачем люди трудятся на кухне  

• Хочу быть как мама, хочу быть как папа  

• Кто работает в городе? /строитель, маляр, 
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каменщик, шофер, продавец, парикмахер, 

милиционер, почтальон/  

• Ситуации по ОБЖ  

• Конкурсы, выставки  

Экскурсии: (начиная со II полугодия средней 

группы)   

• Кто построил этот дом  

Встреча с интересными людьми: 

 • Наш милый доктор 

 • Главный повар 

Дать представление детям об основных 

профессиях людей, живущих в городе 

развивать интерес к труду родителей, 

родственников, знакомых. Показать 

значимость труда каждого человека в 

благополучии жителей Курска. Воспитывать 

в детях уважение к труду взрослых, гордиться 

героизмом и успехами известных людей, 

ветеранов. Создавать предпосылки для 

мотивации дальнейшего обучения с целью 

получения профессий для работы в родном 

городе. 

Старший дошкольный возраст   

«Развиваем ценностное отношение к труду», 

«ОБЖ»  

Беседы, ООД  

• Кто работает в детском саду? /заведующая, 

методист, инструктор по физо, логопед, швея/ 

 •  Кто работает в городе? /архитектор, 

каменщик,  маляр, кровельщик, 

железнодорожник, учитель, библиотекарь, 

пожарный, сотрудник ГИБДД, ветеринар, 

стоматолог/  

• служба «01», «02», «03» всегда на страже 

города 

 • Кем ты будешь, когда станешь взрослым  

• О видах спорта  

• Просмотр мультфильмов спортивной 

тематики • Об олимпиаде, ее символике  

Экскурсии:  

• В школу, библиотеку  

Встреча с интересными людьми:  

Содружество с семьей:  

• Сбор материала о профессиях родителей  

• Родительское собрание «Воспитание 

уважения к труду взрослых»  

• Выставка «Профессии разные важны, 

профессии разные нужны»  

• Стенд  «Помни каждый гражданин –

пожарный номер 01» 

 

Интеграция регионального компонента  в образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Задачи Задачи Темы и формы работы 

Знакомить детей с русским фольклором, с 

мастерами художественных промыслов, с 

творчеством местных поэтов. Способствовать 

общему развитию ребенка на основе любви, 

интереса к культуре города 

Младший дошкольный возраст  

Тема «Приобщение к народным истокам,  

традициям города»  

• Знакомство с фольклором: детский,, 

хороводный  

• В гости к нам пришли игрушки  

• Чудесный русский сундучок  

• Лавка ремёсел  

• Бабушкины сказки  
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• Дедушкины золотые руки  

• Музыкальный фольклор: детский, 

хороводный 

Знакомить детей с русским фольклором, с 

мастерами художественных промыслов, с 

творчеством местных поэтов, композиторов, 

художников способствовать общему 

развитию ребенка на основе любви, интереса 

к культуре  города, формировать у детей 

навыки культурного поведения 

Старший дошкольный возраст  

Тема «Приобщение к народным истокам,  

традициям  города»  

• Сказки, сказания и фольклор русского 

народа 

 • Мастера народных ремёсел  

• Традиции русского народа  

• Беседа о северном костюме  

• Знакомство с творчеством курского 

писателя Евгения Носова 

 • Чтение фольклора, сказок Курской области  

• Чтение произведений: А. Фета, Н. Носова, 

А. Гайдара, Е. Полянского, Е. Медведева, 

А.М. Алферовой.  

• Музыкальный фольклор: детский, 

хороводный, бытовой, обрядовый 

 • Знакомство с народными музыкальными 

инструментами  

Экскурсии: 

• Музыкальная школа  

• Библиотека  

• Краеведческий музей  

  

Календарно-обрядовые праздники 

 • Русские посиделки  

• Коляда - открывай ворота • Широкая 

масленица • Пасха  

Городские традиции  

• Фестиваль детского творчества  

• День города  

• 1 июня – день защиты детей Содружество с 

семьей:  

• Совместные физкультурные и музыкальные 

досуги  

• Старинные семейные традиции  

• Конкурс рисунков, сотворчество родителей 

с детьми  

Литературная гостиная «Курские писатели и 

поэты детям» 

 

         Для обеспечения образовательного процесса по региональному компоненту 

в ДОУ широко используем предметно-пространственную развивающую среду.  

Важно для обеспечения реализации регионального компонента создать 

эстетически привлекательную образовательно-культурную среду, направленную, 

прежде всего, на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  Воспитать в ребенке гуманное 

отношение к окружающему миру, любовь к родной природе, семье, дому, краю, 
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городу, Родине можно путем создания в ДОУ центров краеведения в группах, 

мини-музеев, патриотических уголков. Вариативность и содержание таких зон 

напрямую зависит от творчества и кругозора педагогов. Разнообразие 

экспонатов, выставок, уголков с использованием фотографий, макетов, стендов, 

иллюстративного материала, географических карт – все эти средства и 

материалы привлекают внимание детей, повышают их интерес к знакомству с 

родным краем, что позволяет успешно решать задачу по воспитанию интереса и 

любви детей к малой Родине.   В каждой группе оформляется  уголок 

краеведения. Содержание уголков подбирается  в соответствии с региональным 

компонентом, включает в себя подборку иллюстраций, альбомы, методическую, 

краеведческую, художественную литературу, наборы, открыток, фотографии и т. 

д.   

В детском саду оформляется  мини-музей «Русская изба», целью которого 

является представление традиционной культуры русского народа. Подбором 

предметов русского быта занимаются педагоги и родители. Мини-музей 

пополняется интересными экспонатами, которые попадают к нам из разных 

мест.  

Организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи 

Родители являются активными участниками проектов, праздников и 

развлечений, проводимых в детском саду, помощниками вовремя их подготовки. 

Поддержка со стороны родителей имеет большое значение, так как процесс 

воспитания любви к малой родине должен быть двусторонним.  При изучении 

краеведческих традиций края стараемся  эффективнее организовать общение с 

родителями, чтобы семья и детский сад осуществляли единый комплекс 

воспитательных воздействий, направленных на ознакомление детей с родным 

краем; оказываем  практическую помощь родителям в подборе для 

дошкольников детской художественной литературы, знакомим с народными 

играми т.е. заинтересовываем родителей проблемой приобщения детей к 

культурно-историческим ценностям родного города, показываем им 

актуальность поднятой проблемы.   

№ 

п\п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 Проведение родительского всеобуча. 
По плану 

ДОУ 

Заведующий, старший 

воспитатель 

2 
Выставка фотоколлажей,  посвященных 

Курску 
Сентябрь 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

3 
Выставка поделок из природного 

материала 
Октябрь Воспитатели 

4 Конкурс рисунков «Моя мама лучше всех». Ноябрь 
Воспитатели, старший 

воспитатель 

5 Концерт, посвященный Дню матери. Ноябрь Воспитатели, муз. 
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руководитель, старший 

воспитатель 

6 

День открытых дверей «Воспитание 

нравственно – патриотических чувств у 

детей старшего дошкольного возраста». 

Декабрь 
Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

7 Оформление стенда «Древо моей семьи». Январь Родители, воспитатели 

8 Конкурс плакатов «Защитники Отечества». Февраль 
Воспитатели, родители, 

старший воспитатель 

9 Досуг «Мой – папа». Февраль Физинструктор, родители 

10 
Проект «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

По плану 

ДОУ 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

физинструктор 

11 
Организация совместных занятий детей и 

родителей. 
Апрель воспитатели 

12 
Изготовление подарков для ветеранов 

ВОВ. Проект «Дети ветеранам». 
Апрель Родители, воспитатели 

13 

День взаимопомощи: «Зеленая улица» 

(озеленение территории детского сада). 

Проект «Зеленая улица». 

Май- Июнь Родители, воспитатели 

14 Проект «Красная книга Курской области». Июль 
Родители, воспитатели, 

старший воспитатель 

15 
Участие в празднике «Мы – куряне» (игры 

и песни  курской области) 
Август Родители, воспитатели 

Результативность работы по реализации регионального компонента 

предполагает, что в процессе формирования основ краеведения ребенок:   

 Проявляет интерес к малой родине 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду 

окружении, но и на центральных улицах Курска  

 Знает и стремиться выполнять правила поведения в городе 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, 

коллекционирование  

 Проявляет инициативу в социально-значимых событиях, переживает 

эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами земляков  

 Отражает свои впечатления о малой родине в самостоятельной      

 деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх   

Материально-техническое сопровождение 

 Дидактические и наглядные пособия; 
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 современные средства ТСО; 

 методическая литература; 

 Репродукции картин; 

 картинки с различными видами войск и Защитников Отечества, 

фотоальбомы «Мой город»; 

 «Моя семья»; 

 художественная литература; 

 книги о Стрелецкой степи; 

 грамзаписи и аудиозаписи с песнями военных лет; 

 карты, атлас Курской области; 

 символика Курской области и г. Курска, глобус и т.д. 

Воплощением программы в жизнь занимается воспитатель, а также 

психолог, музыкальный руководитель, старший воспитатель, инструктор по 

физической культуре. Для определения качества реализации целей нравственно-

патриотического воспитания дошкольников применяется специальная 

диагностика, которая проводится воспитателем группы совместно с другими 

членами методического совета (чаще всего с дефектологом, если речь идёт о 

группе коррекции, или психологом).  

Диагностика основана на наблюдении за каждым ребёнком (а именно так и 

проявляется индивидуализация образования) в течение учебного года. По 

каждому из выделенных критериев осуществляется тематический контроль в 

виде таких оценок: высокий уровень, средний уровень или низкий. В середине и 

в конце учебного года старший воспитатель детского сада проверяет 

диагностические карты, совместно с воспитателем намечают, если необходимо, 

изменения в стратегии индивидуального образовательного маршрута ребёнка, а 

также составляют перспективный план по нравственно-патриотическому 

воспитанию на будущий год. 

Как правило, диагностика представлена в виде индивидуальной карты, в 

которую включаются такие позиции: название раздела; критерии оценивания; 

тематический контроль в начале учебного года; оценка в середине учебного 

года; контрольная оценка в конце учебного года. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В МБДОУ «Детский сад №11» сформирована материально-техническая база 

для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В детском саду оборудованы помещения: 

- групповые помещения - 12; 

- кабинет заведующего - 1; 

- методический кабинет - 1; 

- музыкальный зал - 1; 

- физкультурный зал - 1; 

- кабинет педагога-психолога - 1; 

- кабинет учителя-логопеда - 3; 

- театральная студия – 1; 

- изостудия – 1; 

- пищеблок - 1; 

- прачечная - 1; 

- медицинский кабинет с изолятором - 1; 

- процедурный - 1. 

 Методический кабинет.  

Методический кабинет оснащен специальной педагогической литературой, 

а так же практическим материалом (конспекты занятий, различные 

рекомендации, широкий набор наглядных пособий и картин, различные журналы 

и новинки печатной продукции), необходимым для проведения содержательных 

занятий с детьми. Красочно оформлен и периодически обновляется стенд 

«Методическая работа МБДОУ №11» . 

Физкультурный зал. 

Физкультурный зал оснащен разнообразным спортивным инвентарем: 

гимнастическими матами, велотренажерами, мячами, обручами, скакалками, 

гантелями, кеглями, кольцебросами, мягкими модулями. В физкультурном зале 

установлены: шведская стенка, батут спортивный, ворота для футбола, тоннель 

для подлезания, подвижные канаты и кольца на подвесной балке, диск здоровья, 

беговые дорожки, шагомеры. 

Музыкальный зал. 

Музыкальный зал отвечает всем требованиям художественно-

эстетического воспитания дошкольников и укомплектован современными 

музыкальными инструментами: фортепиано, музыкальным центром с функцией 

«караоке», металлофонами, ксилофонами, клавесами, кастаньетами, маракасами, 

трещотками, колокольчиками, пальчиковыми тарелками, треугольниками, 

тамбуринами, флейтами, казу, свистками. В музыкальном зале установлена 

интерактивная доска.  

Театрализованная студия. 
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Студия театрализованной деятельности ширмой, настенной доской, 

зеркалом. Имеются игрушки для различных видов театров:  

-настольного (плоские и объемные, стоящие и раскладывающиеся игрушки); 

-стендового (плоские);  

-на ширме (куклы-пальчики, варежки, перчатки);  

-напольного (ростовые куклы, платковые куклы);  

-теневого театра. 

Изостудия.  

Изостудия – специально оборудованная для занятий рисованием 

мастерская. Здесь царит творческая атмосфера. Дети работают как за столами, 

так и за 4-х местными мольбертами. В изобразительной студии имеются 

различные планшеты, многофункциональные настенные доски, различные виды 

художественных материалов для детского творчества. 

Кабинет педагога-психолога. 

Кабинет педагога-психолога соответствует психолого-эргономическим 

требованиям к оснащению кабинета психолога и создает благоприятные условия 

для нормализации психофизического развития детей и снятия у них 

психоэмоционального напряжения. Зоны кабинета: 

- коррекционно-развивающая зона (дидактические игры, пособия, методическая 

литература, детские столы, стулья);  

- диагностическая зона (стол, 2 стула – взрослый и детский, диагностический 

материал); 

- консультативная зона; 

- игровая зона (игрушки, дидактические игры, ковер);  

- рабочая зона педагога. 

Логопедические кабинеты. 

В логопедических кабинетах есть всё необходимое для работы с детьми: 

удобная детская мебель, зеркало с подсветкой для индивидуальных занятий с 

детьми, логопедические зонды, шпатели, игры и пособия, картотека игр. 

Условно кабинет логопеда можно разделить на четыре зоны:  

- зона для индивидуальной работы;  

- рабочая зона для занятий с группой детей  

- игровая зона; 

- методическая зона.  

Групповые помещения, раздевалки, спальни.  

Групповые помещения для детей, раздевалки, спальни светлые, уютные, 

обеспечены всей необходимой корпусной мебелью, в т.ч. регулированными 

столами для детей старшего дошкольного возраста, столами с подкатными 

тумбами. Вся мебель подобрана с учетом гигиенических и педагогических 

требований. В каждой группе мебель и оборудование установлены так, что 

каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с точки 

зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и 

взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу. Такая организация 
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пространства является одним из условий среды, которое дает возможность 

педагогу приблизиться к позиции ребенка. В группах оформлены книжные 

уголки, уголки природы, театрализованной и изобразительной деятельности, 

физкультурные и музыкальные уголки. Продуманы игровые зоны, определены 

места для индивидуальной работы с детьми. Все обстановка в группе 

приближена к домашней и отвечает принципам организации предметно-

развивающей среды. 

Обеспеченность Программы методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

В детском саду на достаточном уровне представлено научно-методическое 

оснащение образовательного процесса. МБДОУ «Детский сад №11» реализует 

ООП, которая составлена с учетом  «Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой,    М. А. Васильевой, имеется полный учебно-

методический комплект к этой программе. Оформлены тематические разделы 

материалов методического кабинета: 

- распорядительные документы;  

- нормативно-правовые документы; 

- методическая и справочная литература;  

- методические материалы и рекомендации; 

- выставки;  

- детская художественная литература; 

- фотоматериал; 

- видеоматериал; 

- наглядный материал; 

- сведения о педагогических работниках. 

Специальная методическая литература распределена по разделам основной 

образовательной программы и парциальных программ, выбранных для 

обеспечения целостного воспитательно-образовательного процесса: 

- игровая деятельность; 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- воспитание культурно– гигиенических навыков; 

- сенсорное воспитание; 

- ребенок и окружающий мир; 

- развитие речи;  

- формирование элементарных математических представлений; 

- нравственное воспитание; 

 трудовое воспитание; 

- художественная литература; 

- художественно-эстетическое воспитание;  

- знакомство с искусством;  

- изобразительная деятельность; 

- конструирование;  

- ручной труд;  
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- музыкальное воспитание;  

- культурно-досуговая деятельность; 

- дети раннего возраста; 

- материалы по подготовке дошкольников к школе и по преемственности 

детского сада и школы;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями);  

- ребенок и его права;  

- обеспечение безопасности и жизнедеятельности.  

В кабинете оформлена картотека журналов: «Управление ДОУ», 

«Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду», «Дошкольная педагогика». Составлена 

картотека на всю имеющуюся литературу и алфавитные указатели.  

Библиотечный фонд ежегодно пополняется периодической печатью по 

дошкольному образованию, методической литературой, художественной 

литературой для детей. Педагогические работники МБДОУ «Детский         сад 

№11» имеют право:  

1) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых услугах;  

2) пользоваться справочно-библиографическим разделом библиотеки; 

3) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

4) получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные 

документы и другие источники информации; 

5) продлевать срок пользования документами; 

6) получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 

оборудованием. 

 

Организация режима ДОУ 

 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», режим дня должен соответствовать 

возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки необходимо организовывать 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
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При организации режима пребывания детей в дошкольных 

образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием 

пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания 

детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 

12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года 

до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня 

общей продолжительностью до 3,5 часов. Оптимальным является организация 

дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 

процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 

Очень важно в дошкольном учреждении правильно организовать 

образовательную деятельность. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет 

- не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 

до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 

Требования к организации образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации 

 
Перерыв между последним занятием и началом дополнительных занятий 
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следующей смены, не менее 

Показатель Возраст Норматив 

Продолжительность 

занятий, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин 

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет 30 мин 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста, 

не более 

от 1,5 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 

от 5 до 6 лет 50 мин или 75 

мин при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин 

Продолжительность 

перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 мин 

Моторная плотность урока физической культуры, %, не менее 70 мин 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее 2 мин 

Продолжительность 

дневного сна, не менее 

1-3 года 3,0 ч 

4-7 лет 2,5 ч 

старше 7 лет 1,5 ч 

Продолжительность 

прогулок, не менее 

для детей до 7 лет 3 ч/день 

Суммарный объем 

двигательной 

активности, не менее 

все возраста 1,0 ч/день 

 

Режим дня в холодный период года 

 
Содержание деятельности 1 год – 1 год 6 мес. 1 год 6 мес. – 2 года 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игра 7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30-8.30 7.30-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.30 8.30-9.20 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 

(по подгруппам) 

- 8.50-9.00-9.10 

Подготовка ко сну, 1-й сон 9.30-12.00 - 

Подготовка к прогулке, прогулка - 9.10-11.20 

Возвращение с прогулки, игры - 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед - 11.30-12.00 

Постепенный подъем, обед 12.00-12.30 - 

Подготовка ко сну, сон - 12.00-15.00 

Самостоятельная деятельность 12.30-14.30 - 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 

(по подгруппам) 

13.00-13.10-13.20 - 
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Подготовка и проведение игры-занятия 2 

(по подгруппам) 

13.50-14.00-14.10 - 

Подготовка ко сну, 2-й сон 14.30-16.00 - 

Постепенный подъем, полдник 16.00-16.30 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность 16.30-18.20 15.20-16.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 

(по подгруппам) 

- 16.00-16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка - 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

- 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.40 18.20-18.40 

Самостоятельная деятельность,  

уход домой 

18.40-19.00 18.40-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00-20.30 20.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 20.30-6.30 (7.30) 

 

Режим дня в теплый период года 

 
Содержание деятельности 1 год – 1 год 6 мес. 1 год 6 мес. – 2 года 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей,  

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30-8.30 7.30-8.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 8.30-9.30 8.30-11.00 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 

(по подгруппам)* 

- 9.00-9.15-9.30 

Возвращение с прогулки,  

подготовка ко сну, 1-й сон 

9.30-12.00 - 

Возвращение с прогулки,  

водные процедуры, обед 

- 11.00-12.00 

Постепенный подъем, подготовка к обеду, 

обед 

12.00-12.30 - 

Подготовка ко сну, сон - 12.00-15.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность 12.30-14.00 - 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 

(по подгруппам) 

13.00-13.10-13.20 - 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 

(по подгруппам) 

13.40-13.50-14.00 - 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

14.00-14.30 - 

Подготовка ко сну, 2-й сон 14.30-16.30 - 

Постепенный подъем, полдник 16.30-17.00 15.00-15.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность 17.00-18.30 15.20-18.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 - 16.00-16.15-16.30 
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(по подгруппам) 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к ужину, ужин 

18.30-19.00 18.30-19.00 

Уход домой 17.00-19.00 17.00-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00-20.30 20.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 20.30-6.30 (7.30) 

 
* Пока воспитатель проводит игру-занятие с одной подгруппой детей, помощник воспитателя (младший 

воспитатель) играет с другой подгруппой. По окончании игры-занятия помощник воспитателя (младший 

воспитатель) уводит детей спать.  

 

Планирование воспитательно-образовательной 

работы по пятидневной неделе 

 
 

Организованная образовательная деятельность 

 

Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(1,5-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовит. 

к школе 

группа  

(6-7 лет) 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

- 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Речевое развитие Развитие речи 2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Лепка 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Аппликация - 1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  

(в помещении) 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая 

культура  

(на улице) 
 

- - - 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Речевое развитие Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Художественно- Конструктивно- 1 раз  1 раз  1 раз  1 раз  1 раз  
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эстетическое 

развитие 

модельная 

деятельность 

в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 

 Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

 Самостоятельная 

игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

 

Физическое 

развитие 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Физическое 
развитие 

Комплексы 
закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Физическое 

развитие 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Предметно-пространственная среда в образовательном учреждении 

организуется в соответствии с ФГОС к созданию предметно-развивающей 

среды, с соблюдением следующих требований: развивающая 

предметнопространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативной, доступной и безопасной. 

В дошкольной организации имеется план развивающей предметно-

пространственной среды.  

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, 

инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участках) обеспечивают:  



160 

 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением;  

возможность самовыражения детей.  

Учитывая возрастные отличия:  

 Для детей 3-его года жизни – обеспечивается большое пространство, 

чтобы дети много двигались, причем с учетом того, что мальчики передвигаются 

по диагонали, а девочки жмутся ко взрослому.  

 В группах 4-ого года центр сюжетно-ролевой игры насыщается 

орудийными и ролевыми атрибутами.  

 В среде группы 5-6- леток учитывается потребность игры со 

сверстниками и потребность в уединении.  

 В подготовительной группе среда насыщается играми на развитие 

психических процессов.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. В организации имеются:  

- сборно-разборная мебель,  

- игрушечная мебель, - емкости для хранения игрушек,  

- игрушки,  

- мягкие плоскости,  

- игровое спортивное оборудование.  

В группах создаются проекты возможного изменения среды, в которых 

детям предоставляется право видоизменять окружающую среду.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.;  

- наличие в группах полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  
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В организации сформированы игровые и тематические зоны, 

охватывающие все интересы детей. А также организованы зоны, с целью 

формирования у детей устойчивой гендерной идентификации, позитивного 

отношения к гендерным ролям, улучшения межличностных отношений в группе. 

С возраста 3-4 лет в среду включаются различные маркеры с акцентом на 

гендерную идентичность: «здравствуйте, мальчики», «здравствуйте, девочки», а 

не «ребята»; оформляются альбомы «Вот мы какие девочки», «Вот мы какие 

мальчики».  

5) Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования.  

В ДОО имеются различные средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 
Вид помещения 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты  

 Игровая деятельность  

 Коммуникативная  

Познавательно-

исследовательская  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд.  

 Конструирование  

 Музыкальная активность  

 Двигательная активность 

 Детская мебель для практической деятельности  

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека»  

 Литературный центр  

 Центр творчества (различные виды театров, музыкальные 

инструменты, ширмы, костюмы)  

 Центр науки и экспериментирования  

 Центр конструирования  

 Центр познания (головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото, развивающие игры по математике, 

логике)  

 Спортивный центр  

 Уголки уединения 

Спальное помещение  

 Дневной сон  

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

Приемное помещение 

(раздевалка) 

 Информационно – 

просветительская работа с 

 Информационные уголки  

 Выставки детского творчества  

 Наглядно – информационный материал  

 Детские шкафчики и банкетки 
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родителями  

 Самообслуживание 

Методический кабинет  

 Осуществление методической 

помощи педагогам  

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методической литературы  

 Библиотека периодических изданий  

 Пособия для занятий  

 Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов  

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми  

 Иллюстративный материал  

 Игрушки, муляжи 
Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя  

 Игровые ситуации по 

музыкальному воспитанию  

 Индивидуальная деятельность  

 Тематические досуги  

 Развлечения  

 Театральные представления  

 Праздники и утренники  

 Ритмика  

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники нот  

 Шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала  

 Музыкальный центр  

 Пианино  

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей  

 Детские взрослые костюмы  

 Детские стулья  

 Проектор, экран 

Физкультурный зал.  

 Физкультурные игровые 

ситуации  

 Спортивные досуги  

 Развлечения, праздники  

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания  

 Магнитофон  

 Маты  

 Дорожки здоровья 

Кабинеты специалистов  

 Сенсорное развитие  

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения.  

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте.  

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов.  

 Детская мебель для практической деятельности.  

Сенсорное оборудование (песочница с подсветкой). 

 Рабочий стол для педагога.  

 Шкафы 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда детского сада 

организована как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 

людей, предметы старинного быта и пр.). 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Кадровые условия реализации программ 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад №11» обеспечивается 

педагогическими работниками, качественный состав которых соответствует 

лицензионным требованиям. Все педагогические работники соответствуют 

квалификационным требованиям. Детский сад укомплектован педагогами на 100 

процентов согласно штатному расписанию. Всего работают 36 человек. 

Характеристика кадрового состава: 

Заведующий ДОУ – 1  

Заместитель заведующего по УВР – 1 

Старший воспитатель – 1 

Заместитель заведующего по АХР – 1  

Социальный педагог – 1  

Музыкальный руководитель – 2   

Хореограф – 1  

Инструктор по физической культуре – 1  

Педагог по ИЗО – 1  

Педагог по театру – 1  

Учитель-логопед – 2  

Педагог-психолог – 3 

Воспитатель – 23  

 Весь кадровый состав обеспечивает реализацию Программы. 

 Уровень квалификации руководящих и педагогических работников 

детского сада, реализующей Программу, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников также квалификационной 

категории. 

 В целях эффективной реализации Программы детского сада созданы 

условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников; 

- консультативной поддержки педагогических работников; 

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

 Для осуществления качественной реализации Программы в течение 

учебного года обеспечиваетсянепрерывное сопровождение воспитательно-

образовательной деятельности руководящими, педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №11» 

(далее -Программа воспитания) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №11» 

(далее-МБДОУ «Детский сад №11»).  

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования в Российской Федерации:  

Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4;  

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся;  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17 октября 2013г. № 1155;  

Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - 

ФГОС, Стандарт), с учетом: «Примерной программы воспитания», которая была 

разработана сотрудниками ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования и одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол №2/21 от 01.07.2021г.)  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы, реализуемой в МБДОУ «Детский сад №11». В связи с этим 

структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 
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на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде».  

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.  

В основе процесса воспитания лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества, которые нашли свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 11». 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. Ценность знания лежит в основе 

познавательного направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

Программа воспитания учитывает условия, существующие в МБДОУ 

«Детский сад №11», индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей.  

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ООД, режимных моментах, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями.  

1.2. Цели и задачи Программы воспитания 

Цель Программы воспитания – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

Главной задачей Программы воспитания является- создание 

организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации детей дошкольного возраста.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (до 3 

лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

дошкольного. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы.  

 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности 

детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного 

образования, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  



168 

 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить  

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события.  

 

1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне МБДОУ «Детский сад №11» не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей».  

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

(до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа - проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

-способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо»;  
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сотрудничество  

 

- проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними;  

- проявляющий позицию «Я сам!»;  

- доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту, 

испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство  

огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых;  

- способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения.  

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности  

Трудовое Труд - поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке;  

- стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях;  

- стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье - выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. ;  

- стремящийся быть опрятным;  

- проявляющий интерес к 

физической активности;  

-соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в 

ДОУ, на природе.  

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

-эмоционально отзывчивый к 

красоте;  

-проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности.  

 



170 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа -любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  
 

-различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми; 

- освоивший основы речевой 

культуры; 

- дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества.  

Трудовое Труд - понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 
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результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье -владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе.  

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

- способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса.  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Особенности построения воспитательной среды 

Конструирование воспитательной среды МБДОУ «Детский сад №11» 

строится на основе следующих элементов: уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания 

и становления личности ребенка.  

2.1.1. Уклад ДОУ 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ «Детский сад 

№11».  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками МБДОУ «Детский сад №11»).  

2.1.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность.  



172 

 

 

 

2.1.3. Общности (сообщества) МБДОУ «Детский сад №11» 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками МБДОУ «Детский сад №11». Сами участники общности 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  

Педагог, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных  

ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные  

стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

МБДОУ «Детский сад №11» и всех взрослых членов семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в детском саду. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности.  
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Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Педагог должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать 

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных 

задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.  

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  
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- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

 

2.1.4. Деятельности и культурные практики в МБДОУ «Детский                 

сад №11» 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

12  

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность,  

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

 

2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие;   
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- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный 

и муниципальный компоненты.  

 

2.2.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 13  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:  

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  
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- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека.  

 

2.2.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе 

в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  
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- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

2.2.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является 

формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:   

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

2.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  
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- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в детском саду. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Педагог должен 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском 

саду.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, 

и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей.  

 

2.2.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие 

и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  
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1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи).  

При реализации данных задач педагог детского сада должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

-воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

 

2.2.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  
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Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 18  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять 

и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОУ;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды 

и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.  

 

2.3.Особенности реализации воспитательного процесса 

Реализация Программы воспитания осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы, в основе которых лежат - ценности, 

представленные соответствующими модулями.  

 

Содержание модулей для Программы воспитания 

 

Человек, 

семья, 

дружба, 

Родина, 

природа 

Знания Труд людей Здоровье Культура и 

красота 
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сотрудничест

во 

-личность 

-семья 

- родословная 

- друзья 

- поступки 

- взаимо 

отношения 

- долг 

-уважение 

-сострадание 

-забота 

-страна  

- мой край 

 -малая 

Родина  

-мой народ  

- родной 

язык  

- природа  

- история  

- герои  

- достопри 

мечательн

ости 

- любозна 

тельность 

- познание 

- инициати 

ва 

-книги 

- фильмы и 

т.д. 

- обязанности  

-хозяйственно 

бытовой труд  

- самообслу 

живание  

- ручной труд  

- уважение к 

труду  

- бережливость 

- ЗОЖ 

- навыки 

личной и 

общественной 

гигиены. 

- правила 

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, 

цифровой 

среде, 

природе 

-внешний вид 

- культура 

общения, 

речи 

поведения  

-восприятие 

прекрасного 

в быту, 

природе, 

поступках, 

искусстве  

- творчество 

- этикет 

 

Для реализации Программы воспитания используются события -это форма 

совместной деятельности ребенка и взрослого.  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в 

соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в 

семье, поэтому участие родителей в работе ДОО, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить 

уровень партнерских отношений.  

Цель взаимодействия - объединение усилий педагогов ДОО и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе  

Задачи:  

- Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста.  

- Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка.  
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- Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 20  

Основные формы и содержание деятельности  

1.Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации с использованием ИКТ.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по различным 

вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. 

Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой 

деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё 

решение вопроса.  

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных 

сетях, через мессенджеры и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, 

обсудить проблемы.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное 

дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

8. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий.  

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
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Программа воспитания реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности.  

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) интегрированы с соответствующими пунктами 

организационного раздела Основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад №11».  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и 

взрослого, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;  

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой  

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События детского сада 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 
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реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 

задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные 

события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в детском саду возможно в следующих формах, 

которые будут наполняться методами, приемами, формами (более частного 

характера):  

Акции — это социально значимое, комплексное мероприятие, действие 

для достижения какой-либо общей цели (экологическая, патриотическая, 

социальная) Приемы (моделирование, квесты, игра, ситуации и др.).  

События этнокультурной и социальной направленности - важное 

явление, крупный факт, происшедший в общественной жизни. Входят события 

как микросоциума, так и микросоциума окружающего ребенка. Эти события 

необходимо выстраивать в контексте событийной общности нескольких 

поколений воспитывающих взрослых (семейные гостиные, досуги, экскурсии, 

чтения, т т.д.). События, должны быть открыты для нескольких поколений 

семей воспитанников, а также могут проводиться вместе с институтами 

культуры и искусства.  

Мероприятия — это совокупность действий, нацеленных на выполнение 

единой задачи (круг годовых праздников, форматы праздников и 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: концерт, квест, 

проект, событие, мастерилки, соревнования, выставка (перфоманс), 

спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие, конкурсы, выставки 

и др.).  

Дела - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства (проекты, традиционные дела, мастер-классы, работа 

в лабораториях, центрах экспериментирования, коллекционирование, 

мастерская, занятие, беседы, разговоры, загадки).  

Развлечение - деятельность ради удовольствия, проведение досуга. Различные 

виды искусства могут быть способом проведения досуга (посиделки, клубы, 

гостиные, досуги, игра).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком.  

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 
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Предметно-пространственная среда ДОУ отражает ценности, на которых 

строится Программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию 

ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации.  

Среда отражает региональные особенности социокультурных условий, в 

которых находится организация (в каждой возрастной группе имеется мини-

музей «Музей в чемодане»).  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира (уголки 

природы, дежурства, экспериментирования).  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты 

труда ребенка отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта 

(наличие физкультурных центров в групповых помещениях, спортивная 

площадка на территории детского сада).  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, 

групповых помещений, лестничном пролёте и т.п.) периодически обновляются:  

-размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомит их с работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, 

происходящих в ДОУ (событиях, интересных экскурсиях, встречах с 

интересными людьми и т.п.) размещаются на общесадовских и групповых 

стендах;  

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, 

доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет 

разделить свободное пространство ДОУ на зоны активного и спокойного 

отдыха;  

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим 

проектам  
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воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность 

проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к активному 

участию в оформлении развивающей среды для своих детей;  

- событийный дизайн к каждому празднику или знаменательному мероприятию в 

ДОУ  

оформляется пространство групповых помещений, холла;  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по  

благоустройству различных участков территории, разбивка газонов, сооружение 

альпийских горок, декоративное оформление отведенных для детских проектов 

мест, уборка территории).  

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

На основе Программы воспитания составлен календарный план 

воспитательной работы. Календарный план воспитательной работы строится на 

основе базовых ценностей по следующим этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными. Воспитатель разных возрастных групп в ходе 

разработки определяют цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и 

виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 

ценности и ее проявление в его поведении. 
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 «Я и моя 

семья» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседы о семье «Моя 

семья. Семейный 

фотоальбом» 

Проект «Моя 

родословная» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Беседа «Любимое место 

отдыха моей семьи» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных 

произведений: 

В. Сухомлинский 

«Бабушка отдыхает», 

В. Драгунский 

«Денискины рассказы», 

Н. Артюхова «Большая 

берёза» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд и 

обязанности в семье. 

Домашнее хозяйство» 

Воспитатели 

Здоровье Спортивное мероприятие 

«Кросс наций-2021» 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

воспитатели 

Культура, 

красота 

Беседа «Правила 

общения в семье» 

Воспитатели 

«Мой город» Человек, 

семья, 

дружба 

Проект «Маршрут 

выходного дня» 

Беседа «Моё любимое 

место в городе» 

ПДО по 

познавательному 

развитию, 

воспитатели 

Родина, 

природа 

ООД «Мой город-моя 

малая Родина» 

Викторина «Край, в 

котором я живу» 

Воспитатели 

Знания Виртуальная экскурсия 

по родному городу 

(музеи, 

достопримечательности и 

тд.) 

Воспитатели 

Труд Экологическая акция по 

сбору макулатуры 

«Сделаем наш город 

чище» 

Воспитатели 

Здоровье Танцевальный флешмоб ПДО по 
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ко дню города хореографии, 

воспитатели 

Культура, 

красота 

Виртуальная экскурсия 

«Театры города» 

Воспитатели 

«Неделя 

осторожного 

пешехода» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья едет на дачу» 

Мероприятие День 

дошкольного работника 

Воспитатели 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Родина, 

природа 

Кукольный спектакль 

«Незнайка на улицах 

города» 

ПДО по театру, 

воспитатели 

Знания Просмотр обучающих 

мультфильмов по ПДД, 

Чтение стихотворений о 

правилах дорожного 

движения 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд 

регулировщика» 

Воспитатели 

Здоровье Социальная акция 

«Пристегни ремень- это 

модно!» 

Беседы «Правила 

поведения на дороге», 

«Пешеходный переход» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка детских 

рисунков «Осторожно! 

Пешеход» 

ПДО по ИЗО, 

воспитатели 

 

ОКТЯБРЬ: Тема месяца «Осень золотая!» 

Тема недели Модули События Ответственные 

«Осень-

кладовая 

природы: 

овощи, ягоды, 

фрукты» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседа «Сбор урожая в 

моей семье» 

Развлечение «Во саду ли, 

в огороде!» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Родина, 

природа 

Проект «Что нам осень 

принесла» 

Воспитатели 

Знания Загадки, заклички об 

осени. 

Чтение художественных 

произведений: 

Н. Сладков «Осень на 

пороге», А. Куприн, Д. 

Мамин-Сибиряк 

Воспитатели 
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«Ботанические сказки» и 

др. 

Труд Беседа «Труд человека 

осенью» 

Мастерская «Книжка-

малышка мой любимый 

овощ» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Витамины 

осенью» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Конкурс-выставка 

поделок из природного 

материала «Осенние 

чудеса» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

«Наши 

младшие 

друзья –

животные» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседы «Дикие и 

домашние животные», 

«Есть ли у животных 

семья?» 

Инсценировка сказки 

«Зимовье зверей» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Виртуальная экскурсия в 

Центрально-

Черноземный заповедник 

имени В.В. Алехина  

ПДО по 

познавательному 

развитию,  

воспитатели 

Знания Просмотр фильмов о 

животных. 

Чтение художественных 

произведений: 

В. Бианки «Купание 

медвежат», 

И. Соколов-Микитов 

«Белка», 

Н. Сладков «Белкин 

мухомор» и др. 

Воспитатели 

Труд Беседа «Забота о братья 

наших меньших» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Правила 

безопасного поведения с 

домашними животными» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка рисунков «Моё 

любимое животное» 

ПДО по ИЗО, 

воспитатели 

«Царство 

леса» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Экологический проект 

«Человек в царстве леса» 

Воспитатели 

Родина, Виртуальная экскурсия Воспитатели 
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природа по лесу Беседы «За что 

лес мог бы сказать нам 

спасибо?», « За что лес 

мог бы рассердиться на 

нас?» 

Знания Чтение художественных 

произведений: 

В. Бианки «Лесные 

домишки», 

экологические сказки и 

др. 

Воспитатели 

Труд Экологическая акция по 

сбору макулатуры 

«Сохраним лес-наше 

богатство» 

Экспериментирование 

«Летающие семена» 

Педагоги, 

родители, 

сотрудники 

Здоровье Беседа «О пользе 

прогулок по лесу» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Фотовыставка «Прогулка 

в осеннем лесу» 

Воспитатели 

Осенины Человек, 

семья, 

дружба 

Утренники «День осени» 

Викторина «Кто больше 

знает об осени» 

Именинники в моей 

семье 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Родина, 

природа 

Ситуативный разговор 

«Чем вам нравиться 

осень?» 

ПДО по театру, 

воспитатели 

Знания Чтение художественных 

произведений: 

В. Бианки «Октябрь» и 

др. 

Воспитатели 

Труд Акция «Собери 

природный материал» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Одежда детей 

осенью» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Оформление группы 

«Золотая осень» 

Воспитатели 

 

НОЯБРЬ: Тема месяца «Наша Родина!» 

Тема недели Модули События Ответственные 

«Моя страна!» Человек, Праздник «День Музыкальные 
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семья, 

дружба 

народного единства»  
 

руководители, 

воспитатели 

Родина, 

природа 

«Виртуальное 

путешествие по стране». 

Беседы «Герб и флаг 

страны», «Символы 

России» 

Воспитатели 

Знания Рассматривание 

энциклопедии «Всё о 

России» 

Воспитатели 

Труд Ситуативный разговор 

«Труд человека кормит, а 

лень портит» 

Воспитатели 

Здоровье Проведение спартакиады 

«ГТО» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Культура, 

красота 

Конкурс рисунков ко 

Дню народного единства 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Неделя 

толерантности 

Человек, 

семья, 

дружба 

Развлечение «Дорогую 

добра» 

ПДО по театру, 

воспитатели 

Родина, 

природа 

Влияния 

нетрадиционного 

рисования на развитие и 

формирование 

толерантности у детей. 

Нарисуй природу 

ПДО по ИЗО, 

воспитатели 

Знания Беседа «Что такое 

толерантность?» 

Воспитатели 

Труд Благотворительная акция 

«Покорми птиц зимой»  

Воспитатели 

Здоровье «Толерантность, как один 

из факторов 

психического здоровья 

человека» 

Педагоги-

психологи, 

воспитатели 

Культура, 

красота 

Коллаж «Мои добрые 

дела» 

Воспитатели 

«Мамина 

неделя» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Утренник «День матери» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Родина, 

природа 

Беседа «Любимые цветы 

моей мамочки» 

Воспитатели 
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Знания Конкурс чтецов, 

посвященных Дню 

матери 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Подарочек 

для мамы» 

Ситуативный разговор 

«Что ты помогаешь 

делать своей маме по 

дому?» 

Педагоги, 

родители, 

сотрудники 

Здоровье Игровая ситуация «Будь 

опрятным» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка творческих 

работ «Вместе с мамой 

мастерим» 

Воспитатели 

 

ДЕКАБРЬ: Тема месяца «Вместе встанем в хоровод» 

Тема недели Модули События Ответственные 

Моя страна и 

ее герои 

Человек, 

семья, 

дружба 

День Неизвестного 

Солдата 

ПДО по 

познавательному 

развитию, 

воспитатели 

Родина, 

природа 

День Героев Отечества ПДО по 

познавательному 

развитию, 

воспитатели 

Знания День Конституции 

Российской Федерации 

Воспитатели 

Труд Изготовление коллажа 

«Герои моей семьи» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа о героях спорта Воспитатели 

Культура, 

красота 

Знакомство с Книгой 

памяти 

Воспитатели 

«Зима» Человек, 

семья, 

дружба 

Викторина «Путешествие 

по зимним сказкам» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Родина, 

природа 

Беседа «Народные 

приметы декабря» 

ПДО по ИЗО, 

воспитатели 
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Знания Чтение художественных 

произведений: 

И. Бунин «Мороз» 

Стихи о зиме 

Эксперимент «Почему 

снег мягкий?» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд на участке 

в зимний период» 

Воспитатели 

Здоровье Цикл бесед «Как вести 

себя на льду», 

«Осторожно! Гололёд!» 

Педагоги-

психологи, 

воспитатели 

Культура, 

красота 

Беседа «Красота зимнего 

пейзажа» 

Воспитатели 

«Народные 

игры. 

Народная 

игрушка» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседа «Игры, в которые 

любили играть наши 

бабушки», «Бережное 

отношение к игрушкам» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Родина, 

природа 

Досуг «Забавы у печки» Воспитатели 

Знания Просмотр презентации 

«Народная игрушка» 

чтение художественной 

литературы А. Барто 

«Игрушки», «Мишка», 

«Мяч», «Лошадка» 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Матрёшка» Педагоги, 

родители, 

сотрудники 

Здоровье Фестиваль «Народных 

игр» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Рассматривание 

альбомов «Народная 

игрушка» 

Воспитатели 

«Новый год!» Человек, 

семья, 

дружба 

Беседы «Новый год 

семейный праздник» 

Новогодние утренники 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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Родина, 

природа 

Беседа «Новый год: 

история праздника и 

детские новогодние 

традиции  
 

Воспитатели 

Знания Чтение и заучивание 

новогодних 

стихотворений. 

Чтение художественных 

произведений: 

С. Маршак «Двенадцать 

месяцев», 

В. Одоевский «Мороз 

Иванович, 

Р.н.с. «Снегурочка» и др. 

Воспитатели 

Труд Выставка-конкурс 

композиций «Зимняя 

сказка» 

ПДО по ИЗО, 

воспитатели 

Здоровье Беседа «Польза и вред 

сладостей для детей» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Смотр-конкурс 

оформления групп 

«Здравствуй, зимняя 

сказка!» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

ЯНВАРЬ: Тема месяца «Зимушка-зима белоснежная» 

Тема недели Модули События Ответственные 

«Рождественские 

посиделки» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Досуг «Рождественские 

посиделки» 

Беседа «Праздник 

Рождество Христово в 

нашей семье» 

ПДО по 

познавательному 

развитию, 

воспитатели 

Родина, 

природа 

Беседа «Рождество в 

России. Традиции 

праздника» 

Воспитатели 

Знания Загадки о зиме 

Чтение и заучивание 

колядок 

Просмотр мультфильма 

«Рождество Христово» 

Воспитатели 

Труд Выставка-конкурс 

«Рождественская 

ПДО по ИЗО, 
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открытка» воспитатели 

Здоровье Игры-забавы «Снежки» Воспитатели 

Культура, 

красота 

Рассматривание 

Рождественских 

открыток 

Воспитатели 

«В здоровом 

теле-здоровый 

дух!» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседы «Мой любимый 

вид спорта» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Родина, 

природа 

Беседа «Знаменитые 

спортсмены» 

ПДО по ИЗО, 

воспитатели 

Знания Просмотр презентации 

«Зимние виды спорта» 

Чтение художественных 

произведений: 

К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Здоровье и труд 

рядом идут» 

Воспитатели 

Здоровье Детская эстафета 

«Зарница» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Культура, 

красота 

Фотовыставка 

«Спортивный выходной» 

Воспитатели 

«Народная 

культура, 

традиции, 

промыслы» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседы: «Русская 

народная игрушка», 

«Народные игры» Игра-

посиделка «В гостях у 

бабушки» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Беседы: "Мой край» Воспитатели 

Знания Чтение русских 

народных сказок 

Просмотр презентаций: 

«Сине-голубое чудо. 

Гжель», «Золотая 

Воспитатели 
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хохлома», «Дымка» 

Труд Беседа «Труд мастеров на 

Руси» 

Мастерская «Макет 

русской избы» 

Педагоги, 

родители, 

сотрудники 

Здоровье Хороводные игры Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка народно-

прикладного творчества 

Воспитатели 

 

ФЕВРАЛЬ: Тема месяца «Защитники Отечества» 

Тема недели Модули События Ответственные 

Неделя науки Человек, 

семья, 

дружба 

День российской науки ПДО по 

познавательному 

развитию, 

воспитатели 

Родина, 

природа 

Наука в нашем городе Воспитатели 

Знания Беседа «Что мы знаем о 

науке» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Профессия – 

ученый» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Техника и 

здоровье» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Тематическая выставка 

«Мир техники вокруг 

нас» 

Воспитатели 

«Я в мире 

человек» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседа «Мы- девочки, мы 

-мальчики» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Беседа «Мой адрес» Воспитатели 

Знания Рассматривание 

энциклопедии «Тело 

человека» 

Чтение художественных 

Воспитатели 
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произведений: Н. 

Калинина «Помощники» 

и др. 

Труд Ситуативный разговор 

«Нужно ли самому уметь 

обуваться?» 

Воспитатели 

Здоровье Ситуативный разговор 

«Опрятный внешний вид, 

что это?» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Практическое 

упражнение «Послушная 

вилка», «Хлебушек», 

«Мой шкафчик» 

Воспитатели 

«Защитники 

Отечества» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Праздник «Папа- моя 

гордость» (День 

защитника Отечества) 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Родина, 

природа 

Беседы «Есть такая 

профессия-Родину 

защищать», «Виды 

войск», «Богатыри земли 

русской» 

Воспитатели 

Знания Просмотр видеоролика 

«Военная техника» 

Беседа «Мой родной 

язык – русский язык» 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Подарок 

папе» 

ПДО по ИЗО, 

воспитатели 

Здоровье Ситуативный разговор 

«Каким должен быть 

солдат» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка-конкурс 

рисунков «Защитники 

родины» 

ПДО по ИЗО, 

воспитатели 
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МАРТ: Тема месяца «Приход весны» 

Тема недели Модули События Ответственные 

«Тает лёд, 

зима прошла, 

и весна к 

крыльцу 

пришла» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Праздник «Масленица» - 

прощание с зимой 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Беседа «Приход весны в 

наш город» 

Воспитатели 

Знания Беседа «Почему снег и 

лёд весной тают?» А. 

Барто «Весна идёт» 

Воспитатели 

Труд Труд в природе: уборка 

участка, подкормка птиц 

ПДО по ИЗО, 

воспитатели 

Здоровье Беседа «Весной здоровье 

укрепляем», 

«Правила поведения на 

водоёмах весной» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Рассматривание 

иллюстраций картин с 

изображением весенних 

пейзажей 

Выставка детских 

рисунков «Весна» 

Воспитатели 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие 

важны» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Досуг «Мамин праздник 

приходит весной» 

(международный 

женский день) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Родина, 

природа 

Традиции празднования 

женского праздника 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных 

произведений: 

Б. Емельянов «Мамины 

руки», И. Токмакова 

«Почитай мне, мама!», Э. 

Мошковская «Обида». 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Подарок 

для мамы и бабушек» 

Беседа «Профессия моей 

Воспитатели 
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мамы» 

Здоровье Беседа «Мы с мамой на 

прогулке…» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка-конкурс 

«Весенний букет» 

ПДО по ИЗО, 

воспитатели 

«Наша 

планета» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Ситуативный разговор 

«Что делает каждый из 

нас, чтобы сохранить 

планету. 

Беседа «Народы, 

проживающие на 

планете» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

«Земля-наш общий дом» 

проектная деятельность 

Воспитатели 

Знания Беседа «День 

Воссоединения Крыма и 

России» 

Воспитатели 

Труд Экологическая акция по 

сбору макулатуры 

«Сохраним лес для 

нашей планеты», «Час 

земли» 

Педагоги, 

родители, 

сотрудники 

Здоровье Флешмоб «Планета 

здоровья» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Беседа «Правила 

поведения в природе» 

Прослушивание песен о 

земле 

Выставка рисунков «Мир 

глазами детей» 

Воспитатели 

Неделя 

музыки 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседа «Моя любимая 

музыка» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Родина, 

природа 

Виртуальная экскурсия в 

Мемориальный музей 

композитора Г.В. 

Свиридова 

Воспитатели 
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Знания Презентация «История 

возникновения музыки» 

Воспитатели 

Труд Прослушивание песен о 

профессиях: 

«Песня о трудовых 

людях» Агафонникова, 

«Сварщик» Чудовой, 

«Песня пожарника» 

Птичкина, «Я булочки 

пеку» Арсеева, «Новый 

дом «Бойко, «Два 

весёлых маляра» 

Арсеева, «Трактористом 

стать хочу» Иорданский), 

Р.Шуман «Песня 

итальянских моряков», 

С.Майкопар «Песня 

моряков», «Пастушок». 

Р. Шумана «Весёлый 

крестьянин» 

Воспитатели 

Здоровье Как влияет музыка на 

здоровье 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка музыкальных 

инструментов 

Музыкальный 

руководитель 

 

АПРЕЛЬ: Тема месяца «Капель весны чудесной» 

Тема недели Модули События Ответственные 

«Тайны 

космоса» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Ситуативный разговор 

«Хотел бы ты стать 

космонавтом и полететь 

на луну?» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Ситуативный разговор 

«Почему 12 апреля во 

всём мире отмечают 

День космонавтики?» 

Воспитатели 

Знания Просмотр видеоролика 

«Солнечная система» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Космонавт. 

Космический экипаж» 

Воспитатели 
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Здоровье Спортивный праздник 

«Космос – это мы» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Культура, 

красота 

Конкурс поделок «день 

космонавтики» 

ПДО по ИЗО, 

Воспитатели 

«Все работы 

хороши» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседа «Профессии моих 

родителей»,«Кем я стану, 

когда вырасту», «Я 

горжусь своей мамой», 

«Я горжусь своим папой» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Беседа «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Воспитатели 

Знания Рассматривание картин 

из серии «Кем быть», 

иллюстраций в книгах, 

беседы по ним. 

Воспитатели 

Труд Создание альбома «Кем 

работают наши мамы» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Безопасность 

людей разных 

профессий» 

Воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка рисунков «Кем 

я мечтаю работать, когда 

вырасту». 

ПДО по ИЗО, 

воспитатели 

«Неделя 

детской 

книги» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседы «Моя любимая 

книга», «Любимые книги 

нашей семьи» 

Акция «Подари книгу 

детскому саду» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Экскурсия (виртуальная) 

в детскую библиотеку 

Воспитатели 

Знания Презентация «История 

создания книги» Чтение 

экологической сказки 

Воспитатели 
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«Кто дал Земле жизнь?» 

Труд Ситуативный разговор: 

«Береги книгу» 

Мастерская «Ремонт 

книг», «Закладка для 

книги» 

Педагоги, 

родители, 

сотрудники 

Здоровье Флешмоб «Ты и я, с 

книгой лучшие друзья» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Культура, 

красота 

Выставка рисунков «Мой 

любимый сказочный 

герой» 

Воспитатели 

«Первоцветы. 

Огород на 

окошке» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседа: «Сбережём мы 

первоцветы-украшение 

планеты!» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Растения Курского края Воспитатели 

Знания Просмотр мультфильмов 

(«Первоцветы – 

Шишкина школа», 

развивающие 

мультфильмы Тётушки 

Совы, мультфильм «12 

месяцев») Чтение 

художественных 

произведений:С. Маршак 

«12 месяцев», И. Сладков 

«Весенние радости», И. 

С. Соколов Микитов 

«Подснежники-

перелески»;Заучивание 

стихотворений: 

Е.Серовой «Подснежник 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Первоцвет 

для мамы» 

Воспитатели 

Здоровье Утренняя гимнастика 

«Цветок» 

Воспитатели 

Культура, Смотр-конкурс «Лучший Старший 
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красота огород на окне»  

Смотр-конкурс поделок 

«Пасхальные зарисовки» 

воспитатель, 

воспитатели 

 

МАЙ: Тема месяца «Скоро лето красное» 

Тема недели Модули События Ответственные 

«Этот день 

Победы!» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Досуг «День Победы» 

Сюжетно – ролевые 

игры: «Разведчики», 

«Госпиталь» Беседа 

«Герои ВОВ в нашей 

семье» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Родина, 

природа 

Беседы «Этих дней не 

смолкнет слава!,,.» 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных 

произведений: 

К. Паустовский 

«Похождение жука –

носорога» 

А. Митяев «Письмо с 

фронта» и др. 

Воспитатели 

Труд Выставка рисунков «Этот 

день победы…» 

ПДО по ИЗО, 

воспитатели 

Здоровье Спортивное 

соревнование «На защите 

Родины» Эстафета 

«Полоса препятствий» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Культура, 

красота 

Социальная акция «Окна 

Победы» 

Бессмертный полк «Мы 

помним, мы гордимся» 

Старший 

воспитатель, 

ПДО по ИЗО, 

воспитатели 

«Азбука 

безопасности» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Ситуативный разговор 

«Как мы отдыхаем 

летом?» 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Целевая прогулка, 

рассмотреть высотные 

дома, какие опасности 

Воспитатели 
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подстерегают людей 

Знания Рассматривание 

энциклопедий о грибах, 

насекомых, диких 

животных Просмотр 

мультфильмов из серии « 

Уроки тетушки Совы» 

Воспитатели 

Труд Мастерская создание 

книжки-малышки 

«Азбука безопасности» 

Воспитатели 

Здоровье Беседы «Безопасность на 

воде», «Осторожно! 

Открытое окно», 

«Внешность человека 

может быть обманчивой» 

Воспитатели 

«Летние виды 

спорта» 

Человек, 

семья, 

дружба 

Беседа о летних видах 

спорта, его значении в 

жизни человека. 

Воспитатели 

Родина, 

природа 

Спорт в моем городе Воспитатели 

Знания Чтение Г.Зайцев 

«Приятного аппетита», 

«Дружи с водой», 

Ю.Тувим «Овощи». 

Загадывание загадок о 

спорте, спортивных 

снарядах, полезных 

продуктах. 

Воспитатели 

Труд Профессия спортсмен Воспитатели 

Здоровье «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

родители 

Культура, 

красота 

Выставка рисунков и 

стенгазет «Спорт – это 

сила, спорт – это жизнь» 

Воспитатели 
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Краткая презентация Программы 

 

МБДОУ «Детский сад №11» создал возможности:  

1) для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

2) по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде;  

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в МБДОУ «Детский сад №11» на 2021-2026 годы на уровне 

дошкольного образования и обеспечивает развитие личности воспитанников в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

В соответствии с Уставом в МБДОУ «Детский сад №11» функционируют:  

- Группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 

1 до 3 лет, реализующие основную часть Программы в различных видах 

деятельности по основным направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям): социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое.  

- Группы общеразвивающей направленности для детей младшего 

дошкольного возраста от 3 до 5 лет, реализующие основную часть Программы в 

различных видах деятельности по основным направлениям развития и 

образования детей: социально - личностному, познавательно - речевому, 

художественно-эстетическому и физическому.  

- Группы общеразвивающей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет, реализующие основную часть Программы в 

различных видах деятельности по основным направлениям развития и 

образования детей: социально - личностному, познавательно - речевому, 

художественно-эстетическому и физическому; и вариативную часть Программы 

по направлению художественно-эстетического развития.  

- Группы комбинированной направленности для детей старшего 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет, реализующие основную часть Программы в 

различных видах деятельности по основным направлениям развития и 

образования детей: речевому, социально - личностному, познавательно - 

речевому, художественно-эстетическому и физическому; и вариативную часть 

Программы по направлению художественно-эстетического развития.  

Используемые примерные программы.  

Программа состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть программы 

составляет не менее 60% от общего объёма, разработана с учётом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
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школы» авторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от общего объёма Программы, разработана с учётом парциальных 

программ: «Программа воспитания и обучения детей с ОНР» Т.Б. Филичевой, 

Чиркиной Т.В.; программа «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. 

Стеркиной; музыкальное воспитание по программам: «Ритмическая мозаика» - 

65 А. Бурениной, «Топ – хлоп малыши» - Т. Сауко; «Музыкальные шедевры» О. 

П. Радыновой; «Гармония» - К. В.Тарасовой.  

В содержании части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включена система работы педагогов детского сада по нравственно – 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста, направленная на 

ознакомление детей с малой родиной – Кубанью, хутором Лебеди.  

Парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новоскольцева) является 

вариативной по направлению художественно-эстетического развития. В основе 

программы лежит принцип культуросообразности, эстетико-гуманистического 

восприятия мира.  

Парциальная программа по направлению художественно-эстетического 

воспитания «Театральная деятельность в детском саду» (А.В. Щеткин). Главной 

задачей данной программы является, развивать чувство ритма, координацию 

движений, воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Информация для родителей  

- Сайт детского сада в Интернете;  

- Визитная карточка Организации;  

- Знакомство родителей с ООП.  

Формирование родителей как педагогов  

 - Изменение приоритетов, предпочтение личностного и социального 

развития;  

- Семейные конкурсы;  

- Проектная деятельность родителей, детей и педагогов;  

- Реализация образовательных программ.  

Сотрудничество детского сада с семьей 

Семья  

Среда развития и социализации ребенка:  

- Психологические, социологические исследования семьи;  

- Изучение условий жизни и воспитания ребенка в семье;  

- Психолого-педагогическое просвещение родителей;  

- Консультативная работа с семьей.  

Формирование родителей как гражданских заказчиков  

- Просвещение родителей;  

- Активное включение их в реализацию образовательной программы;  
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 - Анкетирование;  

- Тестирование;  

- Семинары;  

- Групповые формы работы. 
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