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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа (далее Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  
детский сад № 45» г.Находка (далее МДОУ № 45) разработана в соответствии с:

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).

Программа МБДОУ № 45 составлена с учетом примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 
Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др., 2014 г. и парциальных 
программ: «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, «Ладушки» И.М.Каплуновой, 
И.А.Новоскольцевой.

Содержание Программы отражает аспекты образовательной среды для ребенка 
дошкольного возраста: предметно -  пространственную развивающую
образовательную среду, взаимодействие со взрослыми, взаимодействие с другими, 
систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный.

Содержательный раздел Программы включает пять образовательных областей: 
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно -  эстетическое развитие», «Физическое развитие».

Для коррекционной работы по развитию речи детей создан логопункт, поэтому 
в обязательную часть программы включён раздел «Содержание коррекционной 
работы».

Часть Программы формируемая участниками образовательного процесса 
отражает одно из приоритетных направлений: художественно-эстетическое.

Программа рассчитана на 5 лет, содержание Программы распределено по пяти 
возрастным группам:

ранний возраст -  первая младшая группа (третий год жизни);
младший дошкольный возраст -  вторая младшая группа (четвёртый год жизни),

средняя группа (пятый год жизни);
старший дошкольный возраст -  старшая группа (шестой год жизни),

подготовительная группа (седьмой год жизни).
Основной структурной единицей образовательного учреждения является группа 

детей дошкольного возраста.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
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личности, всестороннее развитие ребёнка с учётом особенностей его физического, 
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к 
жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.

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

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Образовательная программа МБДОУ № 45 построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека.
3. Позитивной социализации ребенка
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и 
детей.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.
6. Сотрудничество Организации с семьей.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами.
8. Индивидуализация дошкольного образования.
9. Возрастная адекватность образования.
10. Развивающее вариативное образование.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы.
ссылка п. 1.1.2. ПООП ДО ст. 6
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1.2. Характеристики особенности развития детей раннего и дошкольного 
возраста

Ранний возраст. На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, 
прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 
движениями. 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 неосторожных движений, 
приучать к безопасному поведению в среде сверстников.

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 
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 головного 
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 способы 
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 
высказываниях 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 вопросы. Своевременное 
развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 
дошкольников.

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 
сопровождающее 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.
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Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 
таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 
эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать другому ребенку.

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 
поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, 
нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 
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; распознают детей, 
взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.

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 является 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 физических 
упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 
точно воспроизвести движение и др.).

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте 
у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 
основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 
синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 
(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) 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 (квартиры), 
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у 
них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, 
под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 
учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 
(предлоги и наречия).

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле
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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 лепить, делать куличики, а сухой песок 
рассыпается); различает и называет состояния 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 деятельности. 
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-заместителями, приобретают 
первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого 
года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 
детей, отражаются умения, приобретенные 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 сверстниками 
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
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грамматическим 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 формироваться 
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 дифференцирует звуковые 
свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко 
и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 
видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 
музыкальноритмическим 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 перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 
они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 
трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 
представления о том, как положено себя вести девочкам и как - мальчикам. Дети 
хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 
но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь 
импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все 
еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 
придерживаться тех или иных норм и правил.

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 
купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 
платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 
навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.

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

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной

8



принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, 
а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления 
об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 
отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 
мужских качествах.

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 
активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 
отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают 
проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 
действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб 
и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 
дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 
значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники 
становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по 
игре, чем взрослый.

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 
сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 
обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 
представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 
величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 
предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 
становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 
не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 
отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится 
все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, 
то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 
развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 
первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 
начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 
подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 
развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10
15), изображенных на предъявляемых ему картинках.

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 
мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться 
в игре, рисовании, конструировании.

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со
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взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 
активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 
многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от 
взрослого новую информацию познавательного характера.

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 
потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 
ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 
сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 
деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются 
и ситуации чистого общения.

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 
участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 
удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 
интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 
ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 
взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 
благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 
становится более связной и последовательной.

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

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 
художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 
различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 
Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 
деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 
широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по 
ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребенок 5-6 лет стремится познать 
себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать 
связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к 
себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не
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отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 
работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 
возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 
обязательности их выполнения.

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 
Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 
наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 
хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 
ЧеловекПаук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые 
детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 
ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 
совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 
попытки совместного решения проблем («Кто будет...»). Вместе с тем согласование 
действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу 
самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 
выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 
при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 
землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 
мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, 
уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 
вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 
цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 
одного цвета - светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут 
рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 
составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 
предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и 
разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 
способность ребенка ориентироваться в пространстве.
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Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут 
вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 
которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 
устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 
приемы и средства.

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 
ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 
воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 
четко начинает различать действительное и вымышленное.

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 
рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 
Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 
слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется
существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 
(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими 
трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 
деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 
осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 
описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, 
его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 
большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением.

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 
эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 
другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 
видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 
последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 
людей.

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение
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детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 
(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 
помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 
произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 
дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) 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 также 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, формирующееся 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 регуляции 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 дошкольника становится менее ситуативным и чаще 
выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 
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
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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 
гендерной 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.

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 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 
ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 
гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 
бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 
форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 
единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 
дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 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.
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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 представлений о свойствах 
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 
при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как 
правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 
даже в случаях затруднений. 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 появлению первых понятий.

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 
правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 
своей речи старший дошкольник все чаще использует 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 
самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 
формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя.

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. 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 произведений 
музыкального искусства.

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 
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
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разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 
произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 
данной образовательной области является овладение композицией.

1.3. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного 

детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 
основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 
ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 
разных возрастных этапах дошкольного детства.

Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 
их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 
достижении результата своих действий;

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 
со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 
согласованно;

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 
игрушек;

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 
игровые замещения;

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания;

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 
впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 
(изобразительную деятельность, конструирование и др.);

- с удовольствием двигается -  ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 
других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 
по совместной деятельности;
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- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты;

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 
т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

Ссылка п. 1.2. ПООП ДО стр. 13.
1.3.1. Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой
Планируемые результаты освоения парциальной программы «Цветные 

ладошки» И. А. Лыковой
> младший возраст (3 -  4 года) К четырем годам ребенок:
• умеет зрительно и тактильно обследовать знакомые предметы для уточнения 

представлений о внешнем виде игрушек, предметов посуды, одежды, скульптуры 
малых форм (мелкой пластики);

• умеет создавать по подражанию взрослому и по своему желанию эмоциональные 
выразительные образы знакомых предметов;

• владеет способами и приёмами изображения знакомых предметов и явлений на 
основе доступных средств художественной выразительности (цвет, пятно, линия, 
ритм).

> средний возраст (4 - 5 лет) К пяти годам ребенок:
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• умеет воспринимать и более точно передавать форму объектов через 
обрисовывающий жест;

• умеет координировать движения рисующей руки (широкие, мелкие, ритмичные 
движения);

• умеет сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 
живопись, пластика) и конструирования на одном и том же занятии;

• умеет варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи 
цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм;

> старший возраст (5 - 6 лет) К шести годам ребенок:
• умеет различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
• переносит это понимание на собственную художественную деятельность;
• умеет самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа;
• использует в своей работе разные способы лепки (скульптурный, 

комбинированный, модульный, рельефный, папье-маше);
• умеет использовать технику прорезного декора.

1.3.2. Планируемые результаты освоения парциальной программы 
«Ладушки» И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой.

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Ладушки» 
И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой.
• у ребенка развита культура слушательского восприятия;
• музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов;
• проявляет творческую активность в пении, движении под музыку;
• различает весёлую и грустную мелодии;
• проявляет интерес к народной и классической музыке;
• уметь петь выразительно, напевно, легко брать дыхание между музыкальными 

фразами и удерживать его до конца фразы, отчётливо произносить слова, петь 
согласованно в хоре;

• уметь петь под музыку и без музыкального сопровождения, сохраняя темп, ритм 
музыкального произведения;

• знать ноты как знаки, обозначающие звуки, понимать взаимосвязь расположения 
нотных знаков на нотном стане с высотой звука;

• проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 
праздниках.

2. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей по пяти 
направлениям развития и образования детей (далее -  образовательные области):
•  социально-коммуникативное развитие;
•  познавательное развитие;
•  речевое развитие;
•  художественно-эстетическое развитие;
•  физическое развитие.

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с
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учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого - 
педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При 
этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
моментов -  как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности дошкольников.
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
-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 сообществу детей и взрослых;
-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные направления образовательной области «Социально - коммуникативное 
развитие»
• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание;
• Формирование основ безопасности;
• Ребёнок в семье и обществе;
• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;
• Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
Ссылка примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство», 
стр. 54.

«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.

Достижения ребенка 
(Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей
Первая младшая группа

• Ребенок положительно настроен, 
охотно посещает детский сад, относится с 
доверием к воспитателям, общается,

• Ребенок проявляет недоверие к 
окружающим, избегает общения, речь 
развита слабо.
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участвует в совместных действиях с 
воспитателем, переносит показанные 
игровые действия в самостоятельные игры.
• Эмоционально откликается на игру, 
предложенную взрослым, подражает его 
действиям, принимает игровую задачу.
• Дружелюбен, доброжелателен к 
сверстникам, с интересом участвует в 
общих играх и делах совместно с 
воспитателем и детьми.
• Строит сюжет из нескольких 
связанных по смыслу действий, принимает 
(иногда называет) свою игровую роль, 
выполняет игровые действия в 
соответствии с ролью.
• Охотно общается с воспитателем и с 
детьми, вступает в игровое взаимодействие.
• Малыш активен в выполнении 
действий самообслуживания, стремится к 
оказанию помощи другим детям.

• Игровые действия с игрушкой 
кратковременны, ребенок быстро теряет 
интерес к своей игре, отнимает игрушки у 
детей, занятых игрой.
• Общее эмоциональное состояние 
ребенка неустойчиво: спокойное состояние 
чередуется с плаксивостью, отдельными 
негативными проявлениями по отношению 
к сверстникам или взрослым.
• Игровые действия воспитателя в 
самостоятельной игре ребенок 
воспроизводит частично; игровые действия 
однообразны; предметами-заместителями 
пользуется только по предложению 
воспитателя.
• Выполняет некоторые действия 
самообслуживания, но только совместно 
или по предложению взрослого.
• Наблюдение за взрослыми 
сверстниками не вызывает у ребенка 
интереса.

Вторая младшая группа
• Ребенок приветлив с окружающими, 
проявляет интерес к словам и действиям 
взрослых, охотно посещает детский сад.
• По показу и побуждению взрослых 
эмоционально откликается на ярко 
выраженное состояние близких и 
сверстников.
• Ребенок дружелюбно настроен, 
спокойно играет рядом с детьми, вступает в 
общение по поводу игрушек, игровых 
действий.
• Сохраняет преобладающее 
эмоционально-положительное настроение, 
быстро преодолевает негативные состояния, 
стремится к одобрению своих действий.
• Говорит о себе в первом лице, 
положительно оценивает себя, проявляет 
доверие к миру.
• Ребенок с интересом наблюдает за 
трудовыми действиями взрослых по 
созданию или преобразованию предметов, 
связывает цель и результат труда; называет 
трудовые действия, инструменты, 
некоторые материалы, из которых сделаны 
предметы и вещи.
• По примеру воспитателя бережно 
относится к результатам труда взрослых, 
подражает трудовым действиям.
• Проявляет самостоятельность в

• Ребенок проявляет недоверие к 
окружающим, контакты со сверстниками 
непродолжительны, ситуативные игровые 
действия однообразны, преобладают 
индивидуальные кратковременные игры.
• Наблюдаются отдельные негативные 
реакции на просьбы взрослых: 
упрямство, капризы, немотивированные 
требования.
• Ребенок реагирует на эмоциональное 
состояние окружающих только по 
побуждению и показу взрослого.
• Настроение ребенка неустойчиво: 
спокойное состояние чередуется с 
плаксивостью, негативными проявлениями 
по отношению к сверстникам или 
взрослым.
• Ребенок не проявляет интереса к 
труду взрослых, не понимает связи между 
целью и результатом труда; затрудняется 
назвать трудовые действия, материал, из 
которого сделан предмет, его назначение.
• Нейтрально относится к результатам 
труда взрослых, не проявляет желания 
участвовать в трудовых действиях.
• Стремление к самостоятельности в 
самообслуживании не выражено, ожидает 
постоянной помощи взрослого, даже в
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самообслуживании, самостоятельно 
умывается, ест, одевается при небольшой 
помощи взрослого.
• Ребенок проявляет интерес к 
правилам безопасного поведения.
• С интересом слушает стихи и 
потешки о правилах поведения в 
окружающей среде и пр.
• Осваивает безопасные способы 
обращения со знакомыми предметами 
ближайшего окружения.

освоенных действиях, не обращает 
внимания на свой внешний вид: грязные 
руки, испачканное платье и пр.
• Ребенок не проявляет интереса к 
правилам безопасного поведения; 
проявляет неосторожность по отношению к 
окружающим предметам. Несмотря на 
предостережения взрослых, повторяет 
запрещаемые действия.

Средняя группа
• Ребенок преимущественно 
жизнерадостно, дружелюбно настроен.
• Внимателен к словам и оценкам 
взрослых, стремится к положительным 
формам поведения.
• В привычной обстановке 
самостоятельно выполняет знакомые 
правила общения со взрослыми 
(здороваться, прощаться, обращаться на 
«вы»).
• Общаясь со сверстниками, проявляет 
желание понять их замыслы, делится 
игрушками, вступает в ролевой диалог.
• Замечает ярко выраженное 
эмоциональное состояние сверстника или 
близких, по примеру воспитателя проявляет 
сочувствие; сопереживает героям сказок и 
пр.
• Охотно отвечает на вопросы о семье, 
проявляет любовь к родителям, доверие к 
воспитателю.
• Ребенок проявляет познавательный 
интерес к труду взрослых, профессиям, 
технике; охотно отражает эти 
представления в играх.
• Способен использовать 
обследовательские действия для выделения 
качеств и свойств предметов и материалов, 
рассказать о предмете, его назначении и 
особенностях, о том, как он был создан.
• Ребенок самостоятелен в 
самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных 
действий для достижения результата.
• Стремится к выполнению трудовых 
обязанностей, охотно включается в 
совместный труд со взрослыми или 
сверстниками.
• Ребенок с интересом познает

• Поведение ребенка и его общение с 
окружающими неустойчиво; ребенок 
проявляет либо излишнюю скованность в 
общении, либо черты агрессивности, 
нежелание следовать указаниям или 
правилам.
• Невнимателен к словам взрослого 
(родителей, воспитателя), повторяет 
нежелательные действия, несмотря на 
указания и оценку взрослого.
• Обнаруживает трудности 
взаимоотношений и согласования действий 
с другими детьми в общей деятельности.
• Без внешнего побуждения по своей 
инициативе не реагирует на эмоциональные 
состояния взрослых и сверстников.
• Неохотно вступает в диалог с 
воспитателем; препятствием для общения 
служит недостаточно развитая речь.
• Познавательный интерес к труду 
неустойчив, ребенок крайне редко отражает 
труд взрослых в сюжетно-ролевой игре.
• Не всегда пользуется предметами и 
материалами в соответствии с их 
назначением и свойствами.
• Не уверен в себе; стремление к 
самостоятельности в самообслуживании не 
выражено, зависим от помощи взрослого.
• В хозяйственно-бытовом труде 
требуется постоянная помощь взрослого 
при подготовке к работе, а также прямая 
помощь в выполнении отдельных трудовых 
действий.
• В поведении отмечаются случаи 
небрежного отношения к результатам 
чужого труда; неохотно помогает 
взрослым.
• У ребенка не проявляется интерес к 
освоению правил безопасного поведения.
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правила безопасного поведения, с 
удовольствием слушает рассказы и сказки, 
стихи, любит рассуждать на эту тему, 
задает вопросы, разгадывает загадки.
• В повседневной жизни стремится 
соблюдать правила безопасного поведения.
• Умеет привлечь внимание взрослого
в случае возникновения непредвиденных и 
опасных для жизни и здоровья ситуаций.

• Ребенок сам становится источником 
возникновения опасных ситуаций во 
взаимодействии со сверстниками, часто 
травмируется.
• Несмотря на предупреждения 
взрослого, не проявляет осторожность при 
контактах с потенциально опасными 
предметами (ножницы, стекло).

Старшая группа
• Ребенок положительно настроен по 
отношению к окружающим, охотно 
вступает в общение с близкими взрослыми 
и сверстниками, проявляет сдержанность по 
отношению к незнакомым людям.
• Ориентируется на известные 
общепринятые нормы и правила культуры 
поведения в контактах со взрослыми и 
сверстниками.
• Проявляет любовь к родителям, 
уважение к воспитателям, интересуется 
жизнью семьи и детского сада.
• В общении со сверстниками 
дружелюбен, доброжелателен, умеет 
принимать общий замысел, договариваться, 
вносить предложения, соблюдает общие 
правила в игре и совместной деятельности.
• Различает разные эмоциональные 
состояния, учитывает их в своем поведении, 
охотно откликается на просьбу помочь, 
научить другого тому, что хорошо освоил.
• Ребенок активен в стремлении к 
познанию разных видов труда и профессий, 
применению техники, современных машин 
и механизмов в труде.
• Бережно относится к предметному 
миру как результату труда взрослых, 
стремится участвовать в труде взрослых.
• Самостоятелен, инициативен в 
самообслуживании.
С готовностью участвует со сверстниками в 
разных видах повседневного и ручного 
труда; при небольшой помощи взрослых 
планирует трудовой процесс, проявляет 
настойчивость, добивается нужного 
результата.
• Представления ребенка о безопасном 
поведении достаточно осмысленны, может 
привести примеры правильного поведения в 
отдельных опасных ситуациях, установить 
связи между неправильными действиями и

• Ребенок имеет представления о 
правилах культуры поведения и общения, 
но часто их нарушает, нуждается в 
постоянном контроле взрослого.
• Конфликтует со сверстниками, не 
хочет прислушиваться к мнению партнеров 
по игре, отказывается от выполнения 
общих правил, если они препятствуют его 
интересам и возможности получить 
выигрыш.
• Не умеет сдерживать свои 
непосредственные побуждения и желания, 
проявляет равнодушие к другим 
(сверстникам, близким), если их просьбы 
или эмоциональные, физические состояния 
препятствуют осуществлению задуманного 
или желаемого в данный момент.
• Часто невнимателен к указаниям 
старших, не замечает своих промахов и 
недостатков, критикует других, использует 
дразнилки и прозвища в общении со 
сверстниками.
• Жалуется на нарушение правил 
поведения другими детьми, свои промахи 
связывает только с виной других детей.
• Интерес ребенка к труду 
неустойчив.
• Представления о труде взрослых, их 
профессиях поверхностные, недостаточно 
отчетливые.
• Нет выраженного стремления к 
самообслуживанию, ребенок 
самостоятельно не следит за своим 
внешним видом.
• В общем труде с детьми часто 
просто играет, не видит необходимости 
повседневного труда.
• Результативность труда низкая, 
отношение к результату личностно не 
выражено, часто бросает выполнение 
трудового поручения, если что-то
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их последствиями для жизни.
• Представления ребенка о безопасном 
поведении достаточно осмысленны, может 
привести примеры правильного поведения в 
отдельных опасных ситуациях, установить 
связи между неправильными действиями и 
их последствиями для жизни.
• Ребенок умеет:
— соблюдать правила безопасного 
поведения в подвижных играх, в 
спортивном
зале;
— пользоваться под присмотром взрослого 
опасными бытовыми предметами 
(ножницы, иголки и пр.) и приборами;
— быть осторожным при общении с 
незнакомыми животными;
— соблюдать правила перехода дороги, 
правильно вести себя в транспорте.
• Избегает контактов с незнакомыми 
людьми на улице; вступает в разговор с 
незнакомыми людьми только в присутствии 
родителей.

привлекло внимание, переводит труд в игру 
с инструментами и материалами.
• Ребенок не проявляет интереса к 
освоению правил безопасного поведения, 
не может установить причинно
следственных связей между опасностью и 
характером поведения в ситуации.
• Часто действует неосторожно, сам 
может становиться источником 
возникновения опасных ситуаций в 
спортивном зале, во взаимодействии со 
сверстниками, получает травмы.
• Обращает внимание на правила 
безопасного поведения только по указанию 
и напоминанию взрослого.
• Затрудняется рассказать, как себя 
надо вести в обстоятельствах, угрожающих 
жизни и здоровью, к кому обратиться за 
помощью.
• Проявляет доверчивость по 
отношению к незнакомым людям, без 
разрешения родителей вступает в общение, 
принимает угощение, уходит вместе с 
незнакомым человеком по его 
приглашению.

Подготовительная группа
• Поведение ребенка положительно 
направлено. Ребенок хорошо ориентирован 
в правилах культуры поведения, охотно 
выполняет их.
• Ребенок доброжелательно настроен 
по отношению к взрослым и сверстникам, 
вступает в общение, в совместную 
деятельность, стремится к 
взаимопониманию, в случае затруднений 
апеллирует к правилам.
• Имеет представления о 
нравственных качествах людей, оценивает 
поступки с позиции известных правил и 
норм.
• Внимателен к эмоциональному и 
физическому состоянию людей, хорошо 
различает разные эмоции, проявляет 
участие и заботу о близких и сверстниках.
• Имеет близких друзей (друга), с 
удовольствием общается, участвует в 
общих делах, обсуждает события, делится 
своими мыслями, переживаниями.
• Имеет представления о школе, 
стремится к своему будущему положению 
школьника, проявляет уверенность в себе, 
положительную самооценку, чувство

• Поведение ребенка неустойчиво, 
ситуативно, хотя он имеет представления 
об отдельных правилах культуры 
поведения. Привычка самостоятельно 
следовать им не сложилась, часто 
поведение определяется 
непосредственными побуждениями.
• Ребенок испытывает трудности в 
общении и взаимодействии со 
сверстниками, связанные с неумением или 
нежеланием учитывать интересы и 
позицию партнеров, найти 
взаимопонимание.
• Выражено некоторое отставание в 
развитии связной речи, в умении вести 
диалог.
• Ребенок слабо ориентируется в 
эмоциональных состояниях окружающих. 
Наряду с положительными поступками 
наблюдаются проявления негативного, 
равнодушного отношения к другим 
(сверстникам, малышам, близким 
взрослым).
• Отношение к будущему (к 
поступлению в школу) неопределенное, 
затрудняется говорить о своих
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собственного достоинства.
• Ребенок проявляет познавательный 
интерес к профессиям, предметному миру, 
созданному человеком.
• Отражает представления о 

труде взрослых в играх, 
рисунках, конструировании.

• Проявляет самостоятельность и 
инициативу в труде, способен принять цель 
от взрослого или поставить цель 
самостоятельно, осуществить процесс, 
получить результат и оценить его.
• Самостоятелен и ответственен в 
самообслуживании, охотно участвует в 
совместном труде со сверстниками, 
заинтересован в получении хорошего 
результата.
Добросовестно выполняет трудовые 
поручения в детском саду и в семье.
• Ребенок имеет представление о 
безопасном поведении, как вести себя в 
потенциально опасных ситуациях в быту, на 
улице, в природе.
• Знает, как позвать на помощь, 
обратиться за помощью к взрослому; знает 
свой адрес, имена родителей, их 
контактную информацию.
• Избегает контактов с незнакомыми 
людьми на улице.
• Проявляет осторожность при встрече 
с незнакомыми животными, ядовитыми 
растениями, грибами.
• Внимателен к соблюдению правил 
поведения на улице, умеет ориентироваться 
на сигналы светофора.

достижениях и успехах.
• Интерес к труду неустойчив, крайне 
редко отражает труд взрослых в 
сюжетноролевой игре, изобразительной 
деятельности.
• Представления о профессиях 
поверхностные, ребенок затрудняется в 
раскрытии значения и связей видов труда.
• Недостаточно самостоятелен в
самообслуживании и хозяйственно
бытовом труде, не следит за своим 
внешним видом, необходимы
эмоциональная поддержка, помощь или 
указания взрослого.
• Испытывает трудности в совместном 
труде со сверстниками, проявляет 
небрежное отношение к процессу и 
результатам труда.
• Ребенок не соблюдает правила 
безопасного поведения.
• Часто ведет себя неосторожно по 
отношению к сверстникам (толкается, 
замахивается палкой, бросается песком, 
камнями).
• Вступает в контакт с незнакомыми 
людьми, откликается на предложение 
пойти посмотреть вместе что-то интересное 
и пр.
• Проявляет неосторожность при 
общении с животными.
• Не знает свой адрес, контактную 
информацию, не знает, что делать в 
опасных ситуациях, как позвать на помощь, 
к кому обратиться, куда позвонить и пр.
• Часто ведет себя неосторожно при 
переходе улицы, в общественных местах.

2.1.2. Познавательное развитие

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 
детей.
Задачи:
-развитие интересов детей, любознательности, 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, о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отеческих традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
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Основные направления по работе образовательной области «Познавательное 
развитие»:
• Формирование элементарных математических представлений;
• Развитие познавательныо-исследовательской деятельности;
• Ознакомление с предметным окружением;
• Ознакомление с социальным миром;
• Ознакомление с миром природы
Ссылка примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство», 
стр. 58.

«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.

Достижения ребенка 
(Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей
Первая младшая группа

• Ребенок с интересом и 
удовольствием действует со взрослым и 
самостоятельно с предметами, 
дидактическими игрушками и материалами.
• Успешно выделяет и учитывает цвет, 
форму, величину, фактуру и другие 
признаки предметов и явлений при 
выполнении ряда практических действий.
• Группирует в соответствии с 
образцом предметы по цвету, форме, 
величине и другим свойствам при выборе 
из четырех разновидностей.
• Активно использует 
«опредмеченные» слова-названия для 
обозначения формы.
• Начинает пользоваться 
общепринятыми словами-названиями цвета, 
часто еще в отрыве от конкретного 
предмета (синим он может называть и 
желтый, и зеленый предметы).
• Проявляет активность и 
интересуется животными ближайшего 
природного окружения, замечает цветущие 
растения, явления природы.
• По показу воспитателя обследует 
объекты природы, использует 
разнообразные обследовательские действия.

• Ребенок пассивен в играх с 
предметами разной формы, размера, не 
пользуется действиями, показывающими 
увеличение или уменьшение, 
сопоставление, сравнение. Выполняет 
аналогичное только в совместной со 
взрослым игре.
• В основном раскладывает, 
перекладывает предметы безрезультатно, 
словами, обозначающими название форм, 
размеров, чисел, не пользуется.
• У ребенка отсутствует интерес к 
действиям с предметами и дидактическими 
игрушками как вместе со взрослым, так и 
самостоятельно.
• Малыш не способен найти по 
образцу такой же предмет, составить 
группу из предметов по свойству.
• У ребенка отсутствует стремление 
учитывать свойства предметов в 
продуктивной деятельности.
• Малыш не понимает слов, 
обозначающих основные свойства и 
результаты сравнения предметов по 
свойству.
• Равнодушен к природным объектам.
• У ребенка недостаточно развиты
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обследовательские умения и поисковые 
действия.

Вторая младшая группа
• Ребенок любопытен, задает вопросы 
«Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», 
«Как называется?» Самостоятельно находит 
объект по указанным признакам, различает 
форму, цвет, размер предметов и объектов, 
владеет несколькими действиями 
обследования.
• С удовольствием включается в 
деятельность экспериментирования, 
организованную взрослым.
• Проявляет эмоции радостного 
удивления и словесную активность в 
процессе познания свойств и качеств 
предметов.
• Задает вопросы о людях, их 
действиях. Различает людей по полу, 
возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) 
как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях.
• Знает свое имя, фамилию, пол, 
возраст.

• Малоактивен в игре- 
экспериментировании, использовании игр и 
игровых материалов, обследовании, 
наблюдении.
• Не учитывает сенсорные признаки 
предметов в практической деятельности.
• Небрежно обращается с предметами 
и объектами окружающего мира: ломает, 
бросает, срывает растения.
• Не проявляет речевую активность.
• Не проявляет интерес к людям и к их 
действиям.
• Затрудняется в различении людей по 
полу, возрасту как в реальной жизни, так и 
на иллюстрациях.

Средняя группа
• Ребенок проявляет 
любознательность: задает поисковые 
вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), 
высказывает мнения, делится 
впечатлениями, стремится отразить их в 
продуктивной деятельности.
• С удовольствием включается в 
исследовательскую деятельность, 
использует разные поисковые действия; по 
собственной инициативе, активно 
обсуждает с детьми и взрослым сам процесс 
и его результаты.
• Проявляет наблюдательность, 
замечая новые объекты, изменения в 
ближайшем окружении
• Понимает слова, обозначающие 
свойства предметов и способы 
обследования, использует их в своей речи;
• Откликается на красоту природы, 
родного города.
• Проявляет интерес к другим людям, 
их действиям, профессиям.
• Различает людей по полу, возрасту, 
профессии как в реальной жизни, так и на 
картинках.
• Знает свои имя, фамилию, возраст,

• У ребенка отсутствует интерес к 
исследованию новых, незнакомых 
предметов, он не умеет наблюдать.
• Не сформированы основные 
эталонные представления, его речевая 
активность низкая.
• Часто неадекватно отображает 
признаки предметов в продуктивной 
деятельности.
• В поведении ребенка часто 
повторяются негативные действия по 
отношению к объектам ближайшего 
окружения.
• Ребенок не проявляет интереса к 
людям и к их действиям.
• Затрудняется в различении людей по 
полу, возрасту, профессии как в реальной 
жизни, так и на картинках.
• Не знает название родной страны и 
города.
• Не интересуется социальной жизнью 
города.
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пол, любимые занятия и увлечения.
• Проявляет интерес к городским 
объектам, транспорту.
• По своей инициативе выполняет 
рисунки о городе, рассказывает стихи.

Старшая группа
• Ребенок проявляет разнообразные 
познавательные интересы, имеет 
дифференцированные представления о 
мире, отражает свои чувства и впечатления 
в предпочитаемой деятельности.
• Активен в разных видах 
познавательной деятельности; по 
собственной инициативе наблюдает, 
экспериментирует, рассуждает, выдвигает 
проблемы, проявляет догадку и 
сообразительность в процессе их решения.
• Знает название своей страны, ее 
государственные символы, проявляет 
интерес к жизни людей в других странах.
• Рассказывает о себе и своей семье, 
собственных увлечениях, достижениях, 
интересах.
• Проявляет интерес к жизни семьи, 
уважение к воспитателям, интересуется 
жизнью семьи и детского сада.
• Хорошо различает людей по полу, 
возрасту, профессии (малышей, 
школьников, взрослых, пожилых людей) 
как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях.
• Хорошо знает свои имя, фамилию, 
возраст, пол.
• Проявляет интерес к городу (селу), в 
котором живет, знает некоторые сведения о 
его достопримечательностях, событиях 
городской жизни.
• Знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает 
чувство гордости за свою страну.
Проявляет интерес к жизни людей в других 
странах.

• Отсутствует интерес к 
окружающему миру (природе, людям, 
искусству, предметному окружению).
• Не сформированы возрастные 
эталонные представления, представления о 
мире поверхностны, часто ошибочны.
• Ребенок не способен самостоятельно 
организовать поисковоисследовательскую 
деятельность, не выделяет результат 
познания.
• Не проявляет положительного 
отношения и интереса к людям, к их жизни 
в семье и в детском саду.
• Затрудняется в различении людей по 
полу, возрасту, профессии как в реальной 
жизни, так и на иллюстрациях.
• Социальные представления о родной 
стране и других странах мира ограничены.
• Познавательный интерес к 
социальному миру, городу, стране снижен.

Подготовительная группа
• Ребенок отличается широтой 
кругозора, интересно и с увлечением 
делится впечатлениями.
• Организует и осуществляет 
познавательно-исследовательскую 
деятельность в соответствии с 
собственными замыслами.
• Проявляет интерес к предметам

• Снижена познавательная активность, 
познавательный интерес не проявляется.
• Кругозор ограничен, представления 
бедны и примитивны.
• Свойственна речевая пассивность в 
процессе обследования и 
экспериментирования.
• Ребенок имеет скудный объем
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окружающего мира, символам, знакам, 
моделям, пытается устанавливать 
различные взаимосвязи; владеет системой 
эталонов, осуществляет сенсорный анализ, 
выделяя в сходных предметах отличие, в 
разных — сходство.
• Может длительно целенаправленно 
наблюдать за объектами, выделять их 
проявления, изменения во времени.
• Проявляет познавательный интерес к 
своей семье, социальным явлениям, к жизни 
людей в родной стране. Задает вопросы о 
прошлом и настоящем жизни страны.
• Рассказывает о себе, некоторых 
чертах характера, интересах, увлечениях, 
личных предпочтениях и планах на 
будущее.
• Проявляет интерес к социальным 
явлениям, к жизни людей в разных странах 
и многообразию народов мира.
• Знает название своего города и
страны, ее государственные символы, имя 
действующего президента, некоторые 
достопримечательности города и страны. 
Имеет некоторые представления о жизни 
людей в прошлом и настоящем, об истории 
города, страны._______________________

представлений о себе, своих близких, с 
неохотой отвечает на вопросы о них.
• Социальные представления о
социальном мире, жизни людей и о себе 
ограничены, поверхностны.
• Ребенок не проявляет интереса к 
настоящему и прошлому жизни родной 
страны, не стремится рассуждать на эти 
темы.
• Имеет крайне ограниченные 
социальные представления о мире, других 
странах, жизни разных народов.

2.1.3. Речевое развитие
Цель: владение речью как средством общения и культуры.
Задачи:
-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.
Ссылка примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство», 
стр. 64.

«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.

Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует
(Что нас радует) совместных усилий педагогов и
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родителей
Первая младшая группа

• Ребенок активен и инициативен в 
речевых контактах с воспитателем и 
детьми.
• Проявляет интерес и 
доброжелательность в общении со 
сверстниками. Легко понимает речь 
взрослого на наглядной основе и без 
наглядности, использует в разговоре форму 
простого предложения из 4-х и более слов, 
правильно оформляет его.
• Самостоятельно использует форму 
приветствия, прощания, просьбы и 
благодарности.

• Ребенок не проявляет интереса к 
общению: в общении с воспитателем 
недоверчив и насторожен, в общении со 
сверстниками недоброжелателен или 
замкнут.
• Понимает речь только на наглядной 
основе, нуждается в повторении 
обращенной к нему речи.
• Отвечает на вопросы 
преимущественно жестом или 
использованием упрощенных слов.
• Самостоятельно вступает в речевой 
контакт только с воспитателем.
• Элементарные формулы речевого 
этикета (приветствия, прощания, просьбы и 
благодарности) использует фрагментарно, 
только по напоминанию взрослого.

Вторая младшая группа
• Ребенок с удовольствием вступает в 
речевое общение со знакомыми взрослыми: 
понимает обращенную к нему речь, 
отвечает на вопросы, используя простые 
распространенные предложения.
• Проявляет речевую активность в 
общении со сверстником; здоровается и 
прощается с воспитателем и детьми, 
благодарит за обед, выражает просьбу.
• По вопросам составляет по картинке 
рассказ из 3—4 простых предложений.
• Называет предметы и объекты 
ближайшего окружения.
• Речь эмоциональна, сопровождается 
правильным речевым дыханием.
• Ребенок узнает содержание 
прослушанных произведений по 
иллюстрациям, эмоционально откликается 
на него.
• Совместно со взрослым 
пересказывает знакомые сказки, читает 
короткие стихи.

• Ребенок не реагирует на обращение 
ко всем детям в группе и понимает речь, 
обращенную только к нему.
• На вопросы отвечает отдельным 
словом, затрудняется в оформлении мысли 
в предложение. В речи многие слова 
заменяет жестами, использует автономную 
речь («язык нянь»).
• Отказывается от пересказа, не знает 
наизусть ни одного стихотворения.
• Не проявляет инициативы в 

общении со взрослыми и сверстниками.
Не использует элементарные формы 
вежливого речевого общения.
• Быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо запоминает его 
содержание.

Средняя группа
• Ребенок проявляет инициативу и 
активность в общении; решает бытовые и 
игровые задачи посредством общения со 
взрослыми и сверстниками.
• Без напоминания взрослого 
здоровается и прощается, говорит 
«спасибо» и «пожалуйста».
• Инициативен в разговоре, отвечает

• Ребенок малоактивен в общении, 
избегает общения со сверстниками. □ На 
вопросы отвечает однословно, затрудняется 
в использовании в речи распространенных 
предложений.
• В речи отмечаются грамматические 
ошибки, которых он не замечает.
• При пересказе текста нарушает
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на вопросы, задает встречные, использует 
простые формы объяснительной речи.
• Большинство звуков произносит 
правильно, пользуется средствами 
эмоциональной и речевой выразительности.
• Самостоятельно пересказывает 
знакомые сказки, с небольшой помощью 
взрослого составляет описательные 
рассказы и загадки.
• Проявляет словотворчество, интерес 
к языку.
• Слышит слова с заданным первым 
звуком.
• С интересом слушает литературные 
тексты, воспроизводит текст.

последовательность событий, требует 
помощи взрослого.
• Описательные рассказы бедны по 
содержанию, фрагментарно передают 
особенности предметов.
• Не проявляет словотворчества.
• Не различает слово и звук.
• Интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо.

Старшая группа
• Ребенок проявляет познавательную и 
деловую активность в общении со 
взрослыми и сверстниками, делится 
знаниями, задает вопросы.
• Инициативен и самостоятелен в 
придумывании загадок, сказок, рассказов.
• С интересом относится к 
аргументации, доказательству и широко 
ими пользуется.
• Замечает речевые ошибки 
сверстников, доброжелательно исправляет 
их.
• Имеет богатый словарный запас. 
Безошибочно пользуется обобщающими 
словами и понятиями.
• Речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная.
• Владеет средствами звукового 

анализа слов, определяет 
основные качественные

характеристики звуков в слове (гласный — 
согласный), место звука в слове.
• Самостоятельно пересказывает 
рассказы и сказки, сочиняет загадки.
• Отвечает на вопросы по 

содержанию литературного 
произведения, устанавливает

причинные связи.
• Проявляет избирательное отношение 
к произведениям определенной тематики и 
жанра, внимание к языку литературного 
произведения.
• Различает основные жанры: 

стихотворение, сказка, 
рассказ, имеет представления о

• Ребенок не проявляет инициативы в 
общении со сверстниками.
• Допускает содержательные и 
смысловые ошибки в пересказах, в 
самостоятельных рассказах; при 
рассказывании требует помощи взрослого.
• Пропускает структурные 
компоненты повествовательного рассказа.
• В творческом рассказывании 
недостаточно самостоятелен (повторяет 
рассказы сверстников).
• Затрудняется в аргументировании 
суждений, не пользуется речью 
доказательством.
• Допускает отдельные 
грамматические ошибки.
• Имеются существенные недостатки 
звукопроизношения.
• Речь невыразительна.
• Допускает ошибки при звуковом 
анализе слов и делении слов на слоги.
• Интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо.
• Ребенок не может назвать любимых 
литературных произведений.
• Различает сказку, рассказ и стихи на 
интуитивном уровне, объяснить их 
отличий не может.
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некоторых их особенностях.
Подготовительная группа

• Ребенок ведет деловой диалог со 
взрослыми и сверстниками, легко 
знакомится, имеет друзей, может 
организовать детей на совместную 
деятельность.
• Задает вопросы, интересуется 
мнением других, расспрашивает об их 
деятельности и событиях жизни.
• Участвует в разгадывании 
кроссвордов, ребусов, предлагает 
словесные игры, читает слова, может 
написать свое имя печатными буквами, 
проявляет интерес к речевому творчеству.
• В коллективных обсуждениях 
выдвигает гипотезы, использует речевые 
формы убеждения, владеет культурными 
формами выражения несогласия с мнением 
собеседника; умеет принять позицию 
собеседника.
• Успешен в творческой речевой 
деятельности: сочиняет загадки, сказки, 
рассказы, планирует сюжеты творческих 
игр.
• Речь чистая, грамматически 
правильная, выразительная, владеет 
звуковым анализом слов.
• Проявляет устойчивый интерес к 
литературе, имеет предпочтения в жанрах 
литературы, темах произведений; понимает 
идею произведения, авторское отношение к 
героям.

• Ребенок не стремится к 
сотрудничеству со сверстниками при 
выполнении заданий, поручений.
• Неохотно участвует в словесных 
играх, коллективных обсуждениях, 
затрудняется в выполнении творческих 
заданий: придумать загадку, поучаствовать 
в сочинении сказки, не использует формы 
речи-рассуждения.
• Не проявляет интереса к письменной 
речи.
• В обсуждениях и спорах принимает 
позицию других, не пытаясь настоять на 
собственном мнении, не проявляет 
творчества в процессе общения и речи.
• Используемые формулы речевого 
этикета однообразны, правила этикета 
соблюдает только по напоминанию 
взрослого.
• Допускает грамматические ошибки в 
разговорной речи, в выполнении звукового 
анализа слов.
• При восприятии литературного 
произведения понимает его содержание, но 
затрудняется интерпретировать подтекст, 
не может понять авторской позиции, не 
чувствителен к языку.

2.1.4. Художественно -  эстетическое развитие
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развитие 
музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.
Задачи:
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей.
Основные направления образовательной области «Художественноэстетическое 
развитие»:
3. приобщение к искусству;
4. изобразительная деятельность;
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5. конструировно-модельная деятельность;
6. музыкальная деятельность.
Ссылка примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство», 
стр. 68.

«ХУДОЖЕСТВЕННО -  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Достижения ребенка 
(Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей
Первая младшая группа

• Ребенок с интересом включается в 
образовательные ситуации эстетической 
направленности: рисовать, лепить или 
поиграть с игрушками (народных 
промыслов).
• Любит заниматься изобразительной 
деятельностью совместно со взрослым.
• Эмоционально воспринимает 
красоту окружающего мира: яркие 
контрастные цвета, интересные узоры, 
нарядные игрушки.
• Узнает в иллюстрациях и в 
предметах народных промыслов 
изображения (люди, животные), различает 
некоторые предметы народных промыслов.
• Знает названия некоторых 
изобразительных материалов и 
инструментов, понимает, что карандашами 
и красками можно рисовать, из глины 
лепить.
• Самостоятельно оставляет след 
карандаша (краски) на бумаге, создает 
простые изображения (головоноги, формы, 
линии, штрихи), научается ассоциировать 
(соотносить) созданные линии, фигуры с 
образами, подсказанными взрослым; 
называет то, что изобразил.
• Осваивает простые действия с 
инструментами, в совместной со взрослым 
деятельности создает простые изображения.

• Ребенок невнимательно 
рассматривает игрушки, предметы, 
иллюстрации; пытается рисовать, лепить, 
апплицировать, но при инициативе 
взрослого.
• Увлекается манипулированием с 
инструментами, затрудняется 
ассоциировать (соотносить) созданные 
линии, фигуры с образами; теряет замысел 
в процессе выполнения работы.
• Недостаточно хорошо (согласно 
возрасту) развиты мелкая моторика, 
координация руки и зрения.
• Ребенок неуверенно выполняет 
формообразующие движения; наблюдается 
неестественность позы, зажатость 
(напряженность) руки при деятельности.
• Различает проявления свойств 
предметов (только 1—2 цвета, 1—2 
формы), выделяет их в знакомых 
предметах, путает название.
• Испытывает затруднения в 
совместной со взрослым деятельности 
(сотворчестве): не умеет приглашать 
взрослого к совместной изобразительной 
деятельности, не следит за действиями 
взрослого, не принимает игрового 
подтекста ситуации.

Вторая младшая группа
• Ребенок охотно участвует в 
ситуациях эстетической направленности. 
Есть любимые книги, изобразительные 
материалы.

• Ребенок не проявляет активности и 
эмоционального отклика при восприятии 
произведений искусства.
• Не испытывает желания рисовать,
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• Эмоционально откликается на 
интересные образы, радуется красивому 
предмету, рисунку; с увлечением 
рассматривает предметы народных 
промыслов, игрушки, иллюстрации.
• Создает простейшие изображения на 
основе простых форм; передает сходство с 
реальными предметами.
• Принимает участие в создании 
совместных композиций, испытывает 
совместные эмоциональные переживания.
• Ребенок охотно отзывается на 
предложение прослушать литературный 
текст, сам просит взрослого прочесть стихи, 
сказку.
• Узнает содержание прослушанных 
произведений по иллюстрациям и обложкам 
знакомых книг.
• Активно сопереживает героям 
произведения, эмоционально откликается 
на содержание прочитанного.
• Активно и с желанием участвует в 
разных видах творческой деятельности на 
основе литературного текста (рисует, 
участвует в словесных играх, в 
играхдраматизациях).
• Ребенок с интересом вслушивается в 
музыку, запоминает и узнает знакомые 
произведения.
• Проявляет эмоциональную 
отзывчивость, появляются первоначальные 
суждения о настроении музыки.
• Различает танцевальный, песенный, 
маршевый метроритм, передает их в 
движении.

лепить, конструировать.
• Неохотно участвует в создании 
совместных со взрослым творческих 
работ.
• Ребенок не откликается на 
предложение послушать чтение или 
рассказывание литературного текста.
• Отказывается от разговора по 
содержанию произведения или однословно 
отвечает на вопросы только после личного 
обращения к нему взрослого.
• Не проявляет удовольствия от 
восприятия художественного 
произведения, неохотно включается в 
игры с текстовым сопровождением, в 
театрализованные игры.
• Неустойчивый, ситуативный интерес 
и желание участвовать в музыкальной 
деятельности.
• Музыка вызывает незначительный 
эмоциональный отклик.
• Ребенок затрудняется в 
воспроизведении ритмического рисунка 
музыки, не ритмичен. Во время движений 
не реагирует на изменения музыки, 
продолжает выполнять предыдущие 
движения.
• Не интонирует, проговаривает слова 
на одном звуке, не стремится 
вслушиваться в пение взрослого.

Средняя группа
• Ребенок любит самостоятельно 
заниматься изобразительной 
деятельностью.
• Эмоционально отзывается, 
сопереживает состоянию и настроению 
художественного произведения по 
тематике, близкой опыту.
• Различает некоторые предметы 
народных промыслов по материалам, 
содержанию; последовательно 
рассматривает предметы; выделяет общие и 
типичные признаки, некоторые средства 
выразительности.
• В соответствии с темой создает 
изображение; правильно использует

• Ребенок с трудом проявляет 
эмоциональный отклик на проявление 
красоты в окружающем мире; просто 
перечисляет свойства рассматриваемого 
объекта, затрудняется соотнести увиденное 
с собственным опытом.
• Не любит рисовать, лепить, 
конструировать; создаваемые изображения 
шаблонны, маловыразительны, 
схематичны; недостаточно самостоятелен в 
процессе деятельности.
• Интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо. Ребенок 
самостоятельно не общается с книгами в 
книжном уголке, не просит прочитать

33



материалы и инструменты; владеет 
техническими и изобразительными 
умениями, освоил некоторые способы 
создания изображения в разных видах 
деятельности.
• Проявляет автономность, элементы 
творчества, экспериментирует с 
изобразительными материалами; 
высказывает предпочтения по отношению к 
тематике изображения, материалам.
• Ребенок легко включается в процесс 
восприятия книги, охотно обсуждает 
произведение, выражает свое отношение к 
событиям и героям, красоте некоторых 
художественных средств, представляет 
героев, особенности их внешнего вида, 
некоторые черты характера, объясняет 
явные мотивы поступков героев.
• Имеет представления о некоторых 
особенностях таких литературных жанров, 
как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, 
небылица.
• Охотно пересказывает знакомые и 
вновь прочитанные сказки и рассказы, 
выразительно рассказывает наизусть 
прибаутки, стихи и поэтические сказки, 
придумывает поэтические рифмы, короткие 
описательные загадки.
• С желанием рисует иллюстрации, 
активно участвует в театрализованных 
играх, стремится к созданию 
выразительных образов.
• Ребенок может установить связь 
между средствами выразительности и 
содержанием музыкально-художественного 
образа.
• Различает выразительный и 
изобразительный характер в музыке.
• Владеет элементарными вокальными 
приемами, чисто интонирует попевки в 
пределах знакомых интервалов.
• Ритмично музицирует, слышит 
сильную долю в двух-, трехдольном 
размере.
• Накопленный на занятиях 
музыкальный опыт переносит в 
самостоятельную деятельность, делает 
попытки творческих импровизаций на 
инструментах, в движении и пении.

новое произведение. Более выраженный 
эмоциональный отклик вызывает только 
рассматривание иллюстраций.
• Отвечая на вопросы о событиях, 
дает обобщенно-упрощенную 
характеристику герою, затрудняется в 
установлении мотивов поступков героя, 
нечувствителен к красоте литературного 
языка.
• Затрудняется при пересказывании 
текстов, пересказывает их по вопросам или 
на основе иллюстраций.
• Отказывается от участия в 
театрализованных играх, чаще бывает 
зрителем, в образно-игровых этюдах 
создает только простой стереотипный образ 
героя.
Ребенок невнимательно слушает 
музыкальное произведение, не вникает в 
его содержание.
• Музыка не вызывает у ребенка 
соответствующего эмоционального 
отклика.
• Отказывается участвовать в беседах 
о музыке, затрудняется в определении 
характера музыкальных образов и средств 
их выражения.
• Не интонирует, поет на одном звуке, 
дыхание поверхностно, звук резкий, 
мелодия искажается.
• Не может повторить заданный 
ритмический рисунок.
• Не проявляет творческую 
активность, пассивен, не уверен в себе, 
отказывается от исполнения ролей в 
музыкальных играх, драматизациях, 
танцах.

Старшая группа
• Ребенок высказывает предпочтения, • Интерес к проявлению красоты в
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ассоциации; стремится к самовыражению 
впечатлений; эмоционально-эстетически 
откликается на проявления прекрасного.
• Последовательно анализирует
произведение, верно понимает
художественный образ, обращает внимание 
на наиболее яркие средства 
выразительности, высказывает собственные 
ассоциации.
• Различает и называет знакомые
произведения по видам искусства, 
предметы народных промыслов по
материалам, функциональному назначению, 
узнает некоторые известные произведения 
и достопримечательности.
• Любит по собственной инициативе
рисовать, лепить, конструировать
необходимые для игр объекты, подарки 
родным, предметы украшения интерьера.
• Самостоятельно определяет замысел
будущей работы, может ее
конкретизировать; уверенно использует 
освоенные техники; создает образы, верно 
подбирает для их создания средства 
выразительности.
• Проявляет творческую активность и 
самостоятельность; склонность к 
интеграции видов деятельности.
• Демонстрирует хороший уровень
технической грамотности; стремится к 
качественному выполнению работы; к 
позитивной оценке результата взрослым.
• Принимает участие в процессе
выполнения коллективных работ.
• Ребенок проявляет стремление к
постоянному общению с книгой.
• Обнаруживает избирательное
отношение к произведениям определенной 
тематики или жанра; называет любимые 
тексты, объясняет, чем они ему нравятся.
• Знает фамилии 3—4-х писателей, 
названия их произведений, отдельные 
факты биографии.
• Способен устанавливать связи в 
содержании произведения, понимать его 
эмоциональный подтекст.
• Использует средства языковой 
выразительности литературной речи в 
процессе пересказывания и придумывания 
текстов.
• Активно и творчески проявляет себя
в разных видах художественной

окружающем мире и искусстве ярко не 
выражен.
• Ребенок неуверенно различает,
называет некоторые знакомые
произведения по видам искусства, 
предметы народных промыслов.
• Демонстрирует невысокий уровень
творческой активности, недостаточно
самостоятелен; затрудняется определить 
тему будущей работы.
• Создает маловыразительные образы; 
демонстрирует относительный уровень 
технической грамотности, создает 
схематические изображения примитивными 
однообразными способами.
• Интерес к слушанию литературных 
произведений выражен слабо, ребенок 
предпочитает общению с книгой другие 
занятия.
• Литературный опыт ограничен 
произведениями из круга чтения детей 
более младшего возраста.
• Ребенок не может назвать своих 
любимых литературных произведений.
• Не знает жанров литературных 
произведений.
• Пассивен при обсуждении книги, в 
драматизациях и других видах 
художественной деятельности.
• Монотонно и с длительными 
паузами читает стихи, плохо пересказывает 
знакомые тексты, отказывается от 
придумывания загадок, участия в 
литературных играх.
• Ребенок не активен в музыкальной 
деятельности.
• Не распознает характер музыки.
• Поет на одном звуке.
• Плохо ориентируется в пространстве 
при исполнении танцев и перестроении с 
музыкой.
• Не принимает участия в
театрализации.
• Слабо развиты музыкальные
способности.
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деятельности, в сочинении загадок, сказок.
• У ребенка развиты элементы культуры 

слушательского восприятия.
• Ребенок выражает желание посещать 

концерты, музыкальный театр.
• Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки.
• Проявляет себя в разных видах 

музыкальной исполнительской 
деятельности.

• Активен в театрализации.
• Участвует в инструментальных 

импровизациях.
Подготовительная группа

• Ребенок проявляет 
самостоятельность, инициативу, 
индивидуальность в процессе деятельности; 
имеет творческие увлечения.
• Проявляет эстетические чувства, 
откликается на прекрасное в окружающем 
мире и в искусстве; узнает, описывает 
некоторые известные произведения, 
архитектурные и скульптурные объекты, 
предметы народных промыслов, задает 
вопросы о произведениях, поясняет 
некоторые отличительные особенности 
видов искусства.
• Экспериментирует в создании 
образа, проявляет самостоятельность в 
процессе выбора темы, продумывания 
художественного образа, выбора техник и 
способов создания изображения; 
демонстрирует высокую техническую 
грамотность; планирует деятельность, 
умело организует рабочее место, проявляет 
аккуратность и организованность.
• Адекватно оценивает собственные 
работы; в процессе выполнения 
коллективных работ охотно и плодотворно 
сотрудничает с другими детьми.
• Ребенок проявляет эстетический 
вкус, стремление к постоянному общению с 
книгой, желание самому научиться читать.
• Обнаруживает избирательное 
отношение к произведениям определенной 
тематики или жанра, к разным видам 
творческой деятельности на основе 
произведения.
• Называет любимые литературные 
тексты, объясняет, чем они ему нравятся.
• Знает фамилии 4—5 писателей,

• Ребенок не замечает красоту в 
повседневной жизни; не интересуется 
искусством.
• Рисует, лепит, конструирует более 
охотно при поддержке взрослого; 
демонстрирует невысокий уровень 
творческой активности.
• Показывает относительный уровень 
технической грамотности, создает 
изображения примитивными 
однообразными способами.
• Затрудняется в планировании 
работы.
• Конфликтно участвует в 
коллективном творчестве.
• Интерес к литературе выражен не 
ярко, литературный опыт ограничен. □ 
Ребенок с трудом называет знакомые 
книги, не может объяснить, чем они ему 
нравятся.
• При восприятии литературного 
произведения не понимает его содержание, 
не может понять авторской позиции, 
нечувствителен к языку.
• Невыразительно читает короткие 
стихи, рассказывает сказки и рассказы, не 
может придумать сказку по аналогии, 
отказывается от придумывания загадок, 
участия в литературных играх.
• Пассивен при обсуждении книг, не 
проявляет инициативы в изобразительной и 
проектной деятельности на основе 
литературного текста, в театрализованных 
играх либо является зрителем, либо 
невыразительно передает образ 
второстепенного героя.
• Ребенок не активен в некоторых
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отдельные факты их биографии, называет 
их произведения, с помощью взрослого 
рассуждает об особенностях их творчества.
• Воспринимает произведение в 
единстве его содержания и формы, 
высказывает свое отношение к героям и 
идее.
• Творчески активен и самостоятелен в
речевой, изобразительной и
театральноигровой деятельности на основе 
художественных текстов.
• Ребенок любит посещать концерты, 
музыкальный театр, делится полученными 
впечатлениями.
• Музыкально эрудирован, имеет 
представления о жанрах и направлениях 
классической и народной музыки, 
творчестве разных композиторов.
• Проявляет себя во всех видах
музыкальной исполнительской
деятельности, на праздниках.
• Активен в театрализации, где
включается в ритмо-интонационные игры, 
помогающие почувствовать
выразительность и ритмичность интонаций, 
а также стихотворных ритмов, певучие 
диалоги или рассказывания.
• Проговаривает ритмизированно
стихи и импровизирует мелодии на 
заданную тему, участвует в 
инструментальных импровизациях.

видах музыкальной деятельности.
• Не узнает музыку известных 
композиторов.
• Имеет слабые навыки вокального 
пения.
• Плохо ориентируется в пространстве 
при исполнении танцев и перестроении с 
музыкой.
• Не принимает активного участия в 
театрализации.
• Слабо развиты музыкальные 
способности.

2.1.5. Физическое развитие
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, гармоничное физическое развитие, формирование основы 
культуры здоровья.
Задачи:
Оздоровительные:
- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 
всех органов и систем организма;
- всестороннее физическое совершенствование функций организма;
- повышение работоспособности и закаливание.
Образовательные:
- формирование двигательных умений и навыков;
- развитие физических качеств;
- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 
Во спитательные:
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- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).
Направления физического развития:
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
• физическая культура.
Ссылка примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство», 
стр. 72.

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 
том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Достижения ребенка 
(Что нас радует)

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей
Первая младшая группа

• Ребенок интересуется 
разнообразными физическими 
упражнениями, действиями с 
физкультурными пособиями 
(погремушками, ленточками, кубиками, 
мячами и др.).
• При выполнении упражнений 
демонстрирует достаточную координацию 
движений, быстро реагирует на сигналы.
• С большим желанием вступает в 
общение с воспитателем и другими детьми 
при выполнении игровых физических 
упражнений и в подвижных играх, 
проявляет инициативность.
• Стремится к самостоятельности в 
двигательной деятельности, избирателен по 
отношению к некоторым двигательным 
действиям.
• Переносит освоенные простые новые 
движения в самостоятельную двигательную 
деятельность.

• Малыш не интересуется 
разнообразными физическими 
упражнениями, действиями с разными 
физкультурными пособиями 
(погремушками, ленточками, кубиками, 
мячами и др.).
• Ребенок без особого желания 
вступает в общение с воспитателем и 
другими детьми при выполнении игровых 
физических упражнений и в подвижных 
играх, не инициативен.
• Малыш не самостоятелен в 
двигательной деятельности, не стремится к 
получению положительного результата в 
двигательной деятельности.
В контрольной диагностике его результаты 
ниже возможных

Вторая младшая группа
• Ребенок с желанием двигается, его 
двигательный опыт достаточно 
многообразен.

• Ребенок малоподвижен, его 
двигательный опыт беден.
• Неуверенно выполняет большинство
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• При выполнении упражнений 
демонстрирует достаточную в соответствии 
с возрастными возможностями 
координацию движений, подвижность в 
суставах, быстро реагирует на сигналы, 
переключается с одного движения на 
другое.
• Уверенно выполняет задания, 
действует в общем для всех темпе; легко 
находит свое место при совместных 
построениях и в играх.
• Проявляет инициативность, с 
большим удовольствием участвует в 
подвижных играх, строго соблюдает 
правила, стремится к выполнению ведущих 
ролей в игре.
• С удовольствием применяет 
культурно-гигиенические навыки, радуется 
своей самостоятельности и результату.
• С интересом слушает стихи и 
потешки о процессах умывания, купания.

упражнений, движения скованные, 
координация движений низкая (в ходьбе, 
беге, лазании).
• Затрудняется действовать по 
указанию воспитателя, согласовывать свои 
движения с движениями других детей; 
отстает от общего темпа выполнения 
упражнений.
• Не испытывает интереса к 
физическим упражнениям, действиям с 
физкультурными пособиями.
• Незнаком или имеет ограниченные 
представления о правилах личной гигиены, 
необходимости соблюдения режима дня, о 
здоровом образе жизни.
• Испытывает затруднения в 
самостоятельном выполнении процессов 
умывания, питания, одевания, 
элементарного ухода за своим внешним 
видом, в использовании носового платка, 
постоянно ждет помощи взрослого.

Средняя группа
• В двигательной деятельности 
ребенок проявляет хорошую координацию, 
быстроту, силу, выносливость, гибкость.
• Уверенно и активно выполняет 
основные движения, основные элементы 
общеразвивающих, спортивных 
упражнений, свободно ориентируется в 
пространстве, хорошо развита крупная и 
мелкая моторика рук.
• Проявляет интерес к разнообразным 
физическим упражнениям, действиям с 
различными физкультурными пособиями, 
настойчивость для достижения хорошего 
результата, потребность в двигательной 
активности.
• Переносит освоенные упражнения в 
самостоятельную деятельность.
• Самостоятельная двигательная 
деятельность разнообразна.
• Ребенок проявляет элементарное 
творчество в двигательной деятельности: 
видоизменяет физические упражнения, 
создает комбинации из знакомых 
упражнений, передает образы персонажей в 
подвижных играх.
• С интересом стремится узнать о 
факторах, обеспечивающих здоровье, с 
удовольствием слушает рассказы и сказки,

• Двигательный опыт (объем 
основных движений) беден.
• Ребенок допускает существенные 
ошибки в технике движений. Не соблюдает 
заданный темп и ритм, действует только в 
сопровождении показа воспитателя. 
Затрудняется внимательно воспринять 
показ педагога, самостоятельно выполнить 
физическое упражнение.
• Нарушает правила в играх, хотя с 
интересом в них участвует.
• Движения недостаточно 
координированы, быстры, плохо развита 
крупная и мелкая моторика рук.
• Испытывает затруднения при 
выполнении скоростно-силовых, силовых 
упражнений и упражнений, требующих 
проявления выносливости, гибкости.
• Интерес к разнообразным 
физическим упражнениям, действиям с 
различными физкультурными пособиями 
нестойкий. Потребность в двигательной 
активности выражена слабо.
• Не проявляет настойчивость для 
достижения хорошего результата при 
выполнении физических упражнений. Не 
переносит освоенные упражнения в 
самостоятельную деятельность.
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стихи о здоровом образе жизни, любит 
рассуждать на эту тему, задает вопросы, 
делает выводы.
• Может элементарно 
охарактеризовать свое самочувствие, 
привлечь внимание взрослого в случае 
недомогания.
• Стремится к самостоятельному 
осуществлению процессов личной гигиены, 
их правильной организации.
• Умеет в угрожающих здоровью 
ситуациях позвать на помощь взрослого.

• У ребенка наблюдается ситуативный 
интерес к правилам здорового образа жизни 
и их выполнению.
• Затрудняется ответить на вопрос 
взрослого, как он себя чувствует, не 
заболел ли он, что болит.
• Испытывает затруднения в 
выполнении процессов личной гигиены. 
Готов совершать данные действия только 
при помощи и по инициативе взрослого.
• Затрудняется в угрожающих 
здоровью ситуациях позвать на помощь 
взрослого.

Старшая группа
• Двигательный опыт ребенка богат 
(объем освоенных основных движений, 
общеразвивающих, спортивных 
упражнений).
• В двигательной деятельности 
ребенок проявляет хорошую выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость.
• В поведении четко выражена 
потребность в двигательной деятельности и 
физическом совершенствовании.
• Ребенок проявляет стойкий интерес к 
новым и знакомым физическим 
упражнениям, избирательность и 
инициативу при выполнении упражнений.
• Имеет представления о некоторых 
видах спорта.
• Уверенно, точно, в заданном темпе и 
ритме, выразительно выполняет 
упражнения, способен творчески составить 
несложные комбинации (варианты) из 
знакомых упражнений.
• Проявляет необходимый 
самоконтроль и самооценку, способен 
самостоятельно привлечь внимание других 
детей и организовать знакомую подвижную 
игру.
• Мотивирован на сбережение и 
укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей.
• Умеет практически решать 
некоторые задачи здорового образа жизни и 
безопасного поведения.
• Готов оказать элементарную помощь 
самому себе и другому (промыть ранку, 
обработать ее, обратиться к взрослому за 
помощью).

• Двигательный опыт ребенка беден 
(малый объем освоенных основных 
движений, общеразвивающих и 
спортивных упражнений); плохо развита 
крупная и мелкая моторика рук.
• В двигательной деятельности 
ребенок затрудняется проявлять 
выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость.
• В поведении слабо выражена 
потребность в двигательной деятельности.
• Не проявляет интереса к новым 
физическим упражнениям, 
избирательности и инициативы при 
выполнении упражнений.
• Неуверенно выполняет упражнения, 
не замечает ошибок других детей и 
собственных. Интересуется простыми 
подвижными играми, нарушает правила, 
увлекаясь процессом игры.
• Слабо контролирует способ 
выполнения упражнений, не обращает 
внимания на качество движений, не 
проявляет интереса к проблемам здоровья и 
соблюдению в своем поведении основ 
здорового образа жизни.
• Представления о правилах личной 
гигиены, необходимости соблюдения 
режима дня, о здоровом образе жизни 
поверхностные.
• Ребенок испытывает затруднения в 
самостоятельном выполнении 
культурногигиенических навыков, в уходе 
за своим внешним видом, вещами и 
игрушками.

Подготовительная группа
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• Двигательный опыт ребенка богат;
результативно, уверенно, мягко,
выразительно с достаточной амплитудой и 
точно выполняет физические упражнения 
(общеразвивающие, основные движения, 
спортивные).
• В двигательной деятельности 
ребенок успешно проявляет быстроту, 
ловкость, выносливость, силу и гибкость.
• Осознает зависимость между 
качеством выполнения упражнения и его 
результатом.
• Проявляет элементы творчества в
двигательной деятельности: самостоятельно 
составляет простые варианты из освоенных 
физических упражнений и игр, через 
движения передает своеобразие
конкретного образа (персонажа,
животного), стремится к неповторимости 
(индивидуальности) в своих движениях.
• Проявляет постоянно самоконтроль
и самооценку. Стремится к лучшему
результату, к самостоятельному
удовлетворению потребности в
двигательной активности за счет 
имеющегося двигательного опыта.
• Имеет начальные представления о 
некоторых видах спорта.
• Имеет представления о том, что 
такое здоровье, понимает, как поддержать, 
укрепить и сохранить его.
• Владеет здоровьесберегающими
умениями: навыками личной гигиены, 
может определять состояние своего 
здоровья.
• Может оказать элементарную
помощь самому себе и другому (промыть 
ранку, обработать ее, приложить холод к 
ушибу, обратиться за помощью ко 
взрослому).__________________________

• В двигательной деятельности
ребенок затрудняется в проявлении 
быстроты, координации (ловкости),
выносливости, силы и гибкости.
• Допускает ошибки в основных
элементах сложных физических
упражнений.
• Слабо контролирует выполнение 
своих движений и движений товарищей, 
затрудняется в их оценке.
• Допускает нарушение правил в 
подвижных и спортивных играх, чаще 
всего в силу недостаточной физической 
подготовленности.
• Не проявляет стойкого интереса к 
новым и знакомым физическим 
упражнениям, избирательности и 
инициативы при их выполнении.
• Проявляет несамостоятельность в
выполнении культурно-гигиенических 
процессов (к началу обучения в школе не 
овладел основными
культурногигиеническими умениями и 
навыками).
• Не имеет привычки к постоянному 
использованию культурно-гигиенических 
навыков без напоминания взрослого. 
Проявляет равнодушие по отношению к 
больному близкому человеку в семье, к 
заболевшему сверстнику.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов

При реализации образовательной программы педагог:
• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 
другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
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• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы;

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Предлагаю сделать это вместе»; «Посмотри, как я это 
делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей;

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

• создает развивающую предметно-пространственную среду;
• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;
• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Ссылка примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»,
стр. 173.

«Социально-коммуникативное развитие»
Формы образовательной деятельности

Непосредственно Режимные моменты Самостоятельная
образовательная деятельность деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные Индивидуальные Индивидуальные
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые
Групповые Групповые
♦ наблюдения ♦ совместные действия ♦ создание
♦ беседа ♦ наблюдения соответствующей
♦ чтение ♦ беседа предметно -
♦ просмотр и анализ ♦ чтение развивающей среды

мультфильмов, ♦ рассматривание ♦ совместная со
видеофильмов, ♦ игра сверстниками игра
телепередач ♦ проектная деятельность ♦ индивидуальная игра

♦ экспериментирование. ♦ просмотр мультфильмов,
♦ проблемная ситуация видеофильмов,
♦ совместная с воспитателем телепередач.

игра ♦ ситуативный разговор с
♦ совместная со детьми

сверстниками игра ♦ педагогическая ситуация
♦ индивидуальная игра ♦ ситуация морального
♦ праздник выбора
♦ экскурсия ♦ проектная деятельность
♦ ситуация морального ♦ интегративная

выбора деятельность
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♦ проектная деятельность
♦ интегративная 

деятельность.
♦ дежурство
♦ экскурсия___________

«Познавательное развитие»
Формы образовательной деятельности

Непосредственно 
образовательная деятельность

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Индивидуальные
Подгрупповые

♦ беседа после чтения
♦ рассматривание
♦ игровая ситуация
♦ дидактическая игра
♦ интегративная 

деятельность
♦ чтение
♦ беседа о прочитанном
♦ игра-драматизация
♦ показ настольного театра
♦ разучивание 

стихотворений
♦ театрализованная игра
♦ режиссерская игра
♦ проектная деятельность
♦ интегративная 

деятельность
♦ решение проблемных 

ситуаций
♦ разговор с детьми
♦ создание коллекций
♦ игра

♦ ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов

♦ дидактическая игра
♦ чтение (в том числе на 

прогулке)
♦ словесная игра на 

прогулке
♦ наблюдение на прогулке
♦ труд
♦ игра на прогулке
♦ ситуативный разговор
♦ беседа
♦ беседа после чтения
♦ экскурсия
♦ интегративная 

деятельность
♦ разговор с детьми
♦ разучивание стихов, 

потешек
♦ сочинение загадок
♦ проектная деятельность
♦ разновозрастное общение

♦ сюжетно-ролевая игра
♦ подвижная игра с 

текстом
♦ игровое общение
♦ все виды 

самостоятельной 
детской деятельности 
предполагающие 
общение со 
сверстниками

♦ хороводная игра с 
пением

♦ игра-драматизация
♦ чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 
условиях книжного 
уголка

«Речевое развитие»
Формы образовательной деятельности

Непосредственно 
образовательная деятельность

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Индивидуальные
Подгрупповые

♦ беседа после чтения
♦ рассматривание
♦ игровая ситуация
♦ дидактические

♦ ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов

♦ дидактическая игра

♦ сюжетно-ролевая игра
♦ подвижная игра с 

текстом
♦ игровое общение
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упражнения ♦ чтение (в том числе на ♦ все виды
♦ интегративная прогулке) самостоятельной

деятельность ♦ словесная игра на детской деятельности
♦ чтение прогулке предполагающие
♦ беседа о прочитанном ♦ наблюдение на прогулке общение со
♦ игра-драматизация ♦ труд сверстниками
♦ показ настольного театра ♦ игра на прогулке ♦ хороводная игра с
♦ разучивание ♦ ситуативный разговор пением

стихотворений ♦ беседа, беседа после ♦ игра-драматизация
♦ театрализованная игра чтения ♦ чтение наизусть и
♦ режиссерская игра ♦ экскурсия отгадывание загадок в
♦ проектная деятельность ♦ интегративная условиях книжного
♦ интегративная деятельность

♦
уголка

деятельность ♦ разговор с детьми дидактические
♦ решение проблемных ♦ разучивание стихов, упражнения

ситуаций потешек
♦ разговор с детьми ♦ сочинение загадок
♦ создание коллекций ♦ проектная деятельность
♦ игра ♦ разновозрастное общение

«Художественно-эстетическое развитие»
Формы образовательной деятельности

Непосредственно 
образовательная деятельность

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Индивидуальные
Подгрупповые

♦ занятия (рисование, 
аппликация, худож. 
конструирование, лепка)

♦ изготовление украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр

♦ экспериментирование
♦ рассматривание 

эстетически
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства

♦ игры (дидакт., 
строительные, сюжетно
ролевые)

♦ тематические досуги
♦ выставки работ 

декоративно прикладного 
искусства, репродукций 
произведений живописи

♦ проектная деятельность

♦ наблюдение
♦ рассматривание 

эстетически 
привлекательных 
объектов природы

♦ игровое упражнение
♦ проблемная ситуация
♦ конструирование из песка
♦ обсуждение 

(произведений искусства, 
средств выразительности 
и др.)

♦ создание коллекций
♦ слушание музыки, 

сопровождающей 
проведение режимных 
моментов

♦ музыкальная подвижная 
игра на прогулке

♦ концерт-импровизация на 
прогулке

♦ украшение личных 
предметов

♦ игры (дидактические, 
строительные, сюжетно
ролевые)

♦ рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, быта, 
произведений искусства

♦ самостоятельная 
изобразительная 
деятельность

♦ создание 
соответствующей 
предметно развивающей 
среды
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♦ создание коллекций
♦ эксперим. со звуками
♦ музыкально-дид. игра
♦ разучивание муз. игр и 

танцев
♦ импровизация
♦ совместное и 

индивидуальное 
муз. исполнение

♦ музыкальное упражнение
♦ попевка, распевка_____

«Физическое развитие»
Формы образовательной деятельности

Непосредственно Режимные моменты Самостоятельная
образовательная деятельность деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные Индивидуальные Индивидуальные
Подгрупповые Подгрупповые Подгрупповые
Групповые Групповые
♦ игровая беседа с ♦ игровая беседа с ♦ во всех видах

элементами движений элементами движений самостоятельной
♦ интегративная ♦ интегративная деятельности детей

деятельность деятельность ♦ двигательная активность
♦ утренняя гимнастика ♦ утренняя гимнастика в течение дня
♦ совместная деятельность ♦ совместная деятельность ♦ игра

взрослого и детей взрослого и детей ♦ утренняя гимнастика
тематического характера тематического характера ♦ самостоятельные

♦ игра ♦ игра спортивные игры и
♦ контрольно- ♦ контрольно- упражнения

диагностическая диагностическая
деятельность деятельность

♦ экспериментирование ♦ экспериментирование
♦ физкультурное занятие ♦ физкультурное занятие
♦ спортивные и ♦ спортивные и

физкультурные досуги физкультурные досуги
♦ спортивные состязания ♦ спортивные состязания
♦ проектная деятельность ♦ проектная деятельность

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 
выступает образовательная ситуация. Особенностью образовательной ситуации 
является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 
организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть 
как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так 
и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания
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образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

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

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 
видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 
в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества.

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 
привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 
газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 
Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 
современные способы организации образовательного процесса с использованием 
детских проектов, игр-путешествий, экспериментирования, создания спектаклей- 
коллажей и многое другое.

Формы организации детской деятельности
Образовательные области Виды детской деятельности Формы организации 

образовательной 
деятельности

С о ц и а льно -ко м м уни ка т и вно е
р а зви т и е

Игровая,
трудовая,

коммуникативная

Игры с правилами, 
творческие игры, беседы, 
досуги, праздники и 
развлечения, игровые 
проблемные ситуации. 
Индивидуальные и 
коллективные поручения, 
дежурства и коллективный 
труд викторины, реализация 
проектов и др.

П о зн а ва т ельн о е  р а зви т и е Познавательно
исследовательская

Наблюдения, экскурсии, 
эксперименты, решение 
проблемных ситуаций, 
беседы, викторины, 
реализация проектов и др.

Р еч ево е  р а зви т и е Коммуникативная, 
восприятие художественной

Беседы, игровые проблемные 
ситуации, викторины,
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литературы творческие, дидактические и 
подвижные игры и др.

Х уд о ж ест вен н о 
эст ет и ч еско е  р а зви т и е

Рисование, лепка, 
аппликация, 

конструирование, 
музыкальная деятельность

Реализация проектов. 
Слушание, импровизация, 
исполнение, музыкально
дидактические, подвижные 
игры, досуги, праздники и 
развлечения и др.

Ф изическое р а зви т и е Двигательная Подвижные игры, 
спортивные игры и 
упражнения, эстафеты, 
физкультурные занятия, 
гимнастика,
физкультминутки, игры- 
имитации, физкультурные 
досуги и праздники, дни 
здоровья, прогулки, 
реализация проектов.

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 
характер.

Культурные практики:
• Совместная игра;
• Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 
опыта;
• Творческая мастерская;
• Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия);
• Сенсорный и интеллектуальный тренинг;
• Детский досуг;
• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность.
Ссылка примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство», 
стр. 187.

Сетка совместной образовательной деятельности и 
культурных практик в режимных моментах

Формы образовательной 
деятельности в режимных 
моментах

Количество форм образовательной деятельности и культурных 
практик в неделю
Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группы

Подготови
тельная
группа

О бщ ение
Ситуации общения 
воспитателя с 
детьми и накопления 
положительного 
социально
эмоционального опыта

еж ед невно еж ед невно еж ед невно еж ед невно еж ед невно
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Беседы и разговоры с 
детьми по их 
интересам

еж ед невно еж ед невно еж ед невно еж ед невно еж ед невно

И гр о ва я  деят ельност ь, вклю ча я  сю ж ет н о -р о левую  и гр у  с п р а ви ла м и  и  д ругие  виды  игр
Индивидуальные игры с 
детьми
(сюжетно-ролевая, 
режиссерская, 
игра-драматизация, 
строительно
конструктивные игры)

еж ед невно еж ед невно еж ед невно 3 р а за  в 
неделю

3 р а за  в 
нед елю

Совместная игра 
воспитателя и 
детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра- 
драматизация, 
строительно
конструктивные игры)

2 р а з а  в 
нед елю

2 р а за  в 
нед елю

3 р а з а  в 
неделю

2 р а за  в 
неделю

2 р а за  в 
нед елю

Детская студия
(театрализованные
игры)

1 р а з  в  2 
нед ели

1 р а з  в  2 
нед ели

1 р а з  в  2 
нед ели

1 р а з  в  2 
нед ели

1 р а з  в  2 
н ед ели

Досуг здоровья и 
подвижных игр

1 р а з  в  2 
нед ели

1 р а з  в  2 
нед ели

1 р а з  в  2 
нед ели

1 р а з  в  2 
нед ели

1 р а з  в  2 
н ед ели

Подвижные игры еж ед невно еж ед невно еж ед невно еж ед невно еж ед невно
П о зн а ва т ельн а я  и  и сслед о ва т ельска я  д еят ельност ь

Опыты, эксперименты,
наблюдения
(в том числе,
экологической
направленности

1 р а з  в  2 
нед ели

1 р а з  в  2 
нед ели

1 р а з  в  2 
нед ели

1 р а з  в  2 
нед ели

1 р а з  в  2 
н ед ели

Наблюдения за природой 
(прогулка)

еж ед невно еж ед невно еж ед невно еж ед невно еж ед невно

Ф орм ы  т во р ческ о й  акт ивност и, о б есп ечи ва ю щ ей  худ о ж ест вен н о -эст ет и ческо е  р а зви т и е  
д ет ей
Музыкально-театральная
гостиная

2 р а з а  в 
нед елю

2 р а з а  в 
нед елю

1 р а з  в 
неделю

1 р а з  в 
неделю

1 р а з  в 
нед елю

Творческая мастерская 
(рисование,
лепка, художественный
труд по
интересам)

1 р а з  в 
нед елю

1 р а з  в 
нед елю

1 р а з  в 
неделю

1 р а з  в 
неделю

1 р а з  в 
нед елю

Чтение литературных 
произведений

еж ед невно еж ед невно еж ед невно еж ед невно еж ед невно

С а м о о б служ и ва ни е  и  элем ен т а р н ы й  бы т о во й  т р уд
Самообслуживание еж ед невно еж ед невно еж ед невно еж ед невно еж ед невно
Трудовые поручения 
(индивидуально и 
подгруппами)

еж ед невно еж ед невно еж ед невно еж ед невно еж ед невно

Трудовые поручения 
(общий и совместный 
труд)

1 р а з  в 
неделю

1 р а з  в  2 
нед ели

1 р а з  в  2 
н ед ели
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Модельфизическоговоспитания
Формы

организации
Первая

младшая
группа

Вторая
младшая

группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
деятельности детского сада

1.1. Утренняя 
гимнастика

Ежедневно 
5-6 минут

Ежедневно 
5-6 минут

Ежедневно 
6-8 минут

Ежедневно 
8-10 минут

Ежедневно 10 
минут

1.2.
Физкультминутки

Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)

1.3. Игры и 
физические 
упражнения на 
прогулке

Ежедневно
6—10
минут

Ежедневно
6—10
минут

Ежедневно
10—15
минут

Ежедневно
15—20
минут

Ежедневно 20—30 
минут

1.4.
Закаливающие
процедуры Ежедневно после дневного сна
1.5. Дыхательная 
гимнастика
1.6. Массаж с 
использованием 
су - джок

— — Ежедневно после дневного сна

1.7. Гимнастика 
для глаз

Ежедневно по 3 -  5 минут в любое свободное время

1.8. Пальчиковая 
гимнастика

В любой удобный отрезок времени

2. Физкультурные занятия
2.1.
Физкультурные 
занятия в 
спортивном зале

2 раза в 
неделю по 
10 минут

2 раза в 
неделю по 
15 минут

2 раза в 
неделю по 
20 минут

2 раза в 
неделю по 
25 минут

2 раза в неделю по 
30 минут

2.3.
Физкультурные 
занятия на 
свежем воздухе

1 раз в 
неделю 15 
минут

1 раз в 
неделю 20 
минут

1 раз в 
неделю 25 
минут

1 раз в неделю 30 
минут

3. Спортивный досуг
3.1.
Самостоятельная
двигательная
деятельность

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка)

3.2. Спортивные 
праздники

— — Летом 1 
раз в год

2 раза в год

3.3.
Физкультурные 
досуги и 
развлечения

1 раз в квартал

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня.

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
• развивающие и логические игры;
• музыкальные игры и импровизации;
• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
• самостоятельная деятельность в книжном уголке;
• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;
• самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
соблюдать ряд общих требований:
• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;
• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу;

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца;

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 
работу;

• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает 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.

Ссылка примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство», 
стр. 189.
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель 
определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 
семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 
процесс совместного воспитания дошкольников.

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:
• партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
• единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;
• помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 

конечных результатов.
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Оаон5
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_____ Задачивзаимодействияпедагогассемьямидошкольников______________
1. Познакомить родителей с особенностями физического, 
социальноличностного, познавательного и художественного развития детей 
младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 
семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 
культурногигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в
социальноличностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 
доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную 
отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 
социальном мире.
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 
дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 
ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.
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1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 
жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития.
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 
оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 
индивидуальность.
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 
здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 
поведения дома, на улице, на природе.
4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 
взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 
отношению к близким, культуру поведения и общения.
5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 
темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, 
развития его кругозора.
6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 
партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 
дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 
творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.
7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 
себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.

В
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1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 
дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 
творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 
изменения в своей педагогической практике.
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 
коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 
поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.
3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 
отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 
поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 
сверстниках.
4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.
5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 
труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 
ответственности, стремления довести начатое дело до конца.
6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 
старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 
(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 
художественной литературе.
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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 ребенка к школе, 
развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 
ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 
процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 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.

Модель взаимодействия педагогов с родителями:

Направления Содержание Формы работы

П ед а го ги чески й
м о н и т о р и нг

Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного воспитания, 
педагогических проблем, которые 
возникают в разных семьях, степени 
удовлетворённости родителей 
деятельностью МБДОУ.
• Выявление интересов и 

потребностей родителей, 
возможностей конкретного участия 
каждого родителя в педагогическом 
процессе детского сада.

• Знакомство с семейными 
традициями.

Анкетирование родителей 
Беседы с родителями 
Беседы с детьми о семье 
Наблюдение за общением 
родителей и детей

П ед а го ги ческа я
п о д д ер ж ка

Оказание помощи родителям в 
понимании своих возможностей как 
родителя и особенностей своего 
ребёнка.
• Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 
традиций.

• Сплочение родительского 
коллектива.

Беседы с родителями 
Экскурсии по детскому саду 
(для вновь поступивших) 
Дни открытых дверей 
Показ открытых занятий 
Проведение совместных 
детско-родительских 
мероприятий, конкурсов

П ед а го ги ческо е
о б разование
р о д и т елей

Развитие компетентности родителей в 
области педагогики и детской 
психологии.
• Удовлетворение образовательных 

запросов родителей.

Консультации
Дискуссии
Информация на сайте 
МБДОУ
Родительские собрания
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Темы для педагогического образования 
родителей определяются с учётом их 
потребностей (по результатам 
педагогического мониторинга).

Решение проблемных 
педагогических ситуаций 
Выпуск информационных 
листов, плакатов для 
родителей

Совместная 
деятельность 

педагогов и 
родителей

Развитие совместного общения 
взрослых и детей.
• Сплочение родителей и педагогов.
• Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 
образовательного процесса.

Проведение совместных 
праздников и посиделок 
Оформление совместных с 
детьми выставок 
Совместные проекты 
Совместные социально 
значимые акции 
Совместная трудовая 
деятельность

2.6. Содержание коррекционно-развивающей работы в условиях М Д О У № 45

Модель коррекционно-развивающей работы МДОУ № 45 представляет собой 
целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-образовательной 
деятельности, включающей диагностический, профилактический и коррекционно
развивающий аспекты, обеспечивающие условно-возрастную норму 
интеллектуального и психического развития ребенка.
В МДОУ № 45 функционирует логопункт для детей с ОНР.
Участники коррекционно-образовательного процесса:

• Учитель-логопед
• Узкие специалисты (музыкальный руководитель)
• Воспитатели
• Родители

Цель коррекционно -  развивающей работы: сформировать полноценную 
фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки 
первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 
слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную 
речь, для реализации потенциала в обучении и воспитании, успешной социально -  
личностной адаптации ребенка в школе и самореализации его в обществе.

В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие 
задачи:

• раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
• воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия;
• преодоление недостатков в речевом развитии;
• формирование навыков учебной деятельности;
• осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками МДОУ № 45.
Направления работы логопеда
1. Осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного 
возраста (ОНР, ФФН).
2. Предупреждение нарушений устной и письменной речи воспитанников МДОУ.
3. Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи.
4. Пропаганда логопедических занятий среди педагогов МДОУ № 45, родителей, 
воспитанников (лиц их замещающих).
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5. Воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить 
эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде.

Содержание работы логопеда:
Занятия проводятся с 15 сентября по 25 мая.

Форма организации обучения -  подгрупповая и индивидуальная.
Распределение занятий соответствует требованиям к максимальной 

образовательной нагрузке на ребёнка в МДОУ № 45, определенны СанПин 2.4.1.- 
3049-13.

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 
имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. 
Периодичность занятий -  1 раз в неделю не более 30 минут для детей 
подготовительной группы, не более 25 минут для детей старшей группы. Всего 
подгрупповых занятий -  35.

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 
психофизическими особенностями детей. Количество занятий с каждым ребенком: 
2-3 раза в неделю (по 10-15 минут).

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 
укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 
фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 
отработку лексико-грамматических категорий. Работа осуществляется при 
максимальном использовании всех анализаторов. Последовательность устранения 
выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 
соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка. На индивидуальных 
занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 
активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой 
дефект, сгладить невротические реакции. На этих занятиях дети должны научиться 
адекватно оценивать качество своих высказываний.

Важной особенностью индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий 
является то, что они готовят детей к усвоению более сложного фонетического и 
лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях в группе. Таким 
образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе, в чём и 
заключается главная цель данной программы.

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у 
них дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой 
карте ребёнка. В конце учебного года учитель-логопед составляет отчёт о работе за 
прошедший учебный год.

Коррекционно-развивающая работа с детьми старшего дошкольного 
возраста по преодолению общего недоразвития речи (ОНР).
Осуществляется по рабочей программе учителя логопеда, каторая разработана на 

основе «Программы обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» Г.А 
Каше , 1978 г., «Подготовка к школе детей с общим недоразвитие речи в условиях 
специального детского сада» 1991г., Т.Б. Филичевой и Т.В. Чиркиной

Задачи:
Старшая группа Подготовительная к школе группа

1. Формирование общего и речевого 
поведения с учетом их возраста.
2. Формирование правильного 
произношения и навыка звукового

1. Совершенствование звуковой 
стороны речи-произношения, восприятия, 
звукового анализа и синтеза.
2. Формирование лексико-
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анализа.
3. Накопление лексических средств 
языка.
4. Овладение основами
грамматического строя речи.
5. Формирование связных
высказываний, элементов монологической 
речи.

грамматических средств языка- уточнение 
и расширение словарного запаса, 
практическое овладение различными 
способами словообразования и 
словоизменения.
3. Формирование навыков связной речи- 
составление и распространение 
предложений, составление разного вида 
рассказов и рассуждений.
4. Овладение элементами грамоты.____

Технология организации логопедического обследования.
1 Ориентировочный этап.

Задачи:
• сбор анамнестических данных;
• выявление предварительных данных об индивидуально-типологических 
особенностях ребенка.

Виды деятельности:
• изучение медицинской и педагогической документации;
• беседа с родителями.
2. Диагностический этап.
Диагностический этап представляет собой процедуру обследования ребенка.
Методы логопедического обследования:
• беседа с ребенком;
• наблюдение за ребенком;
• игра.
3. Аналитический этап.
Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и 
заполнение речевой карты.
4. Прогностический этап.
Задачи:
1. Определить прогноз дальнейшего развития ребенка.
2. Выяснить основные направления коррекционной работы.
3. Индивидуальное образовательно-коррекционное сопровождение воспитанника. 
5 Информирование родителей.
Информирование родителей - деликатный и сложный этап с результатами 
обследования ребенка. Он проводится в виде индивидуальной беседы с родителями в 
отсутствии ребенка.
2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений.

Художественно-эстетическое воспитание - одна из важнейших сторон 
многогранного процесса становления личности, эстетическое осознание прекрасного, 
формирование художественного вкуса, умение творчески создавать продукты 
ручного творчества. Дошкольный возраст - важнейший этап развития и воспитания 
личности, наиболее благоприятный для формирования художественно-эстетической 
культуры, поскольку именно в этом возрасте у ребенка преобладают позитивные 
эмоции, появляется особая чувствительность к языковым и культурным проявлениям, 
личная активность, происходит качественные изменения в творческой деятельности.
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Действенность эстетического воспитания прямо зависит от соблюдения
принципа художественно -  творческой деятельности и самодеятельности детей. 
Хоровое пение, народные танцы, игра на инструментах, сочинение песен, стихов, 
рассказов, театральные постановки знакомят детей с произведениями искусства, 
шлифует исполнительские навыки, становится содержанием духовной жизни, 
средством художественного развития, индивидуального и коллективного творчества, 
самовыражения детей.

Эмоционально окрашенная художественно-эстетическая деятельность
дошкольников способствует развитию творческого воображения. Тем самым 
творческое воображение является предпосылкой развития у дошкольников наглядно 
-  образного мышления. Наглядно -  образное мышление -  основа логического 
мышления дошкольников.

Содержание дополнительной работы художественно-эстетического
направления направлено на достижение целей:

1. Формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности.
2. Удовлетворение потребности детей в самовыражении.
3. Развитие готовности личности к восприятию, освоению, оценке эстетических 
объектов в искусстве и действительности; совершенствование эстетического 
сознания; включение в гармоничное саморазвитие.
4. Формирование творческих способностей в области художественной, духовной, 
физической культуры.

Исходя из его целей выделяются задачи художественно -  эстетического 
развития дошкольников:

В области изобразительной деятельности.
Задачи:

• формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности;
• обогащать сенсорный опыт;
• продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные

представления, формировать эстетические суждения;
• формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего

мира, произведениям искусства, к художественно -  творческой деятельности;
• воспитывать самостоятельность;
• продолжать учить рисовать с натуры;
• продолжать развивать коллективное творчество;
• формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их.

В области музыкального исполнительства -  импровизации творчества
Задачи:

1. Развивать умение чистоты интонирования в пении.
2. Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений;
3. Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования.
4. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок.
5. Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности.
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Формы и методы художественно -  эстетического развития детей
Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом 

дифференцированного подхода и включает разнообразные ̂ формы и методы работы:
Наблюдение Обследование Упражнения

Рассматривание Экспериментирование Творческие игры
• групповые и подгрупповые занятия,
• праздники,
• развлечения,
• тематические музыкальные вечера,
• недели творчества,
• выставки рисунков и поделок,

_____ • создание книг -  самоделок и т.д.______________________________________
Схема реализации приоритетного направления художественно -  эстетического

развития детей

План работы кружка «Творческая мастерская» 
_________ (средняя, старшая группа)______

№ Тема отчетных мероприятий Формы работы Месяц проведения 
представления

1 «Золотая осень» ст.гр., ст.гр. изготовление поделок для 
выставки

Сентябрь

«Осенние листочки» ср.гр. развлечение Октябрь
2 «Моя мама» ст.гр. выставка детских работ Ноябрь

«Украшаем елку» ср.гр. Декабрь
3 Рисуем вместе с папой ср.гр. развлечение Февраль

«День доброты» ст.гр.
4 «Мама моя» ср.гр. музыкальный праздник Март

Чем пахнет лето? ст.гр. КВН Май

План работы кружков «Солнечные лучики» 
(подготовительные к школе группы)

№ Тема отчетных мероприятий Формы работы Месяц проведения 
представления

1 «Слева друг и справа друг» концерт для малышей Ноябрь
2 «Уж, ты, Зимушка -  Зима...» зимние посиделки Январь
3 «Мамочка, любимая, мамочка 

родная»
выступление на празднике Март

4 «Посмотрите все на нас» отчетный концерт для 
родителей

Май

Планирование работы
Перспективное планирование работы с детьми 4-5 лет в кружке 
«Творческая мастерская»_______________________________

Тема Задачи
Сентябрь

Рисование предметное по замыслу с 
элементами аппликации

Определение замысла в соответствии с 
назначением рисунка(картинка для
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«Картинка для наших шкафчиков» шкафчика). Самостоятельное творчество 
-  рисование предметных картинок и 
оформление рамочками.

Рисование сюжетное по замыслу 
«Посмотрим в окошко»

Рисование простых сюжетов по замыслу. 
Рассматривание вида из окна через 
видоискатель.

Рисование карандашами с натуры 
«Яблоко -  спелое, красное, сладкое.

Рисование
многоцветного(спелого)яблока.

Рисуем широкой кистью 
«Цветочная клумба»

Учить детей правильно держать кисть, 
вести волокном кисти по листу, не 
отрывая от поверхности, регулировать 
мышечные усилия, добиваться 
свободного движения и четкого 
отпечатка кисти во время рисования.

Октябрь
Рисование по представлению 
«Храбрый петушок»

Рисование петушка гуашевыми красками. 
Совершенствование техники владения 
кистью: свободно и уверено вести кисть 
по бумаге, повторяя контуры 
нарисованного.

Рисуем гуашью 
«Встречаем золотую осень»

Организовать освоение детьми новой 
техники, способов нанесения 
(выдувание)изображения на листе 
бумаги. Развивать творческую фантазию, 
чувство цвета.

Коллективное рисование (отпечатки) 
«Что нам осень подарила»

Познакомить детей с новой техникой 
рисования, учить придумывать рисунок, 
видеть общую композицию.

Развлечение модульное (ватными 
палочками или пальчиками) 
«Кисть рябины, гроздь калины»

Создание красивых осенних композиции 
с передачей настроения. Свободное 
сочетание художественных материалов, 
инструментов и техник.

Ноябрь
Рисование с элементами аппликации 
«Тучи по небу бежали...»

Создание композиции, развитие 
фантазии. Подчеркивать главное, 
включая аппликативную технику, для 
передачи формы и объема изображения.

Рисование красками по мотивам 
литературного произведения 
«Мышь и воробей»

Создание простых графических сюжетов 
по мотивам сказок. Понимание 
обобщенного способа изображения 
разных животных(мышь и воробей)

Рисование с элементами аппликации 
«Зайка серенький -  стал беленький»

Трансформация выразительного образа 
зайчика: замена летней шубки на зимнюю 
-  наклеивание бумажного силуэта серого 
цвета и раскрашивание белой гуашевой 
краской.

Рисование гуашью 
«Последние листочки»

Учить подбирать соответствующие цвета. 
Развивать образное мышление,
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творческое воображение. Рисование 
примакиванием, учить регулировать 
мышечные усилия для нанесение более 
четкого отпечатка кисти.

Декабрь
Рисование декоративное с элементами
аппликации
«Перчатки и котятки»

Изображение и оформление 
«перчаток»(рукавичек) по своим 
ладошкам -  правой и левой. 
Формирование графических умений -  
обведение кисти руки с удержанием 
карандаша на одном расстоянии без 
отрыва от бумаги. Создание орнамента, 
узора.

Рисование декоративное по мотивам
кружевоплетения
«Морозные узоры»

Рисование морозных узоров в стилистике 
кружевоплетения. Экспериментирование 
с красками для получения разных 
оттенков голубого цвета. Свободное, 
творческое применение разных 
декоративных элементов(точка, круг, 
завиток, листок, лепесток, трилистник, 
волнистая линия, прямая линия)

Рисование новогодней ёлочки 
«Наша ёлка хороша, достает до 
потолка...»

Рисование елки гуашью. Украшение елки 
декоративными элементами(сочетание 
аппликативной техники с рисованием 
ватными палочками). Развивать 
фантазию. Создание красивых 
новогодних открыток в подарок 
родителям.

Рисование новогодней ёлочки 
«Наша ёлка хороша, достает до 
потолка.»

Предложить детям нарисовать 
новогоднюю ёлку акварельными 
красками. Учить правильно, держать 
фломастер, не напрягая мышц и не 
сжимая пальцы. Развивать фантазию.

Январь
Рисование красками (по представлению) 
«Сноговики в шапочках и шарфиках»

Рисование нарядных снеговиков в 
шарфиках и шапочках. Освоение приемов 
декоративного оформления комплектов 
зимней одежды. Развитие чувства цвета, 
формы и пропорций.

Рисование цветными карандашами 
«Кто -  кто в рукавичке живет» (по 
мотивам сказки «Рукавичка»)

Создание интереса к иллюстрированию 
знакомых сказок доступными 
изобразительными средствами.
Рисование по содержанию литературного 
произведения. Передача в рисунке 
характера и настроения героев.

Рисование цветными струйками на снегу. 
«Разноцветная зима»

Познакомить детей с новой техникой, 
учить делать наброски палочкой на снегу, 
раскрашивать при помощи пластиковых
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бутылок, наполненных подкрашенной 
гуашью водой. Развивать творческие 
способности, повышать интерес к 
изобразительной деятельности, создавать 
положительный эмоциональный настрой.

Рисование -  фантазирование по мотивам
шуточной песенки
«Крючка, Злючка и Зака-Закорючка»

Рисование фантазийных образов по 
мотивам шуточного стихотворения. 
Развитие творческого воображения и 
чувства юмора.

Фев раль
Рисование сюжетное
«Как розовые яблоки, на ветках снегири»

Рисование снегирей на ветках 
заснеженных деревьев. Создание простой 
композиции. Передача особенностей 
внешнего вида конкретной птицы.

Рисование гуашевыми красками 
«Мышка и мишка»

Самостоятельный отбор содержания 
рисунка. Решение творческой задачи: 
изображение контрастных по размеру 
образов(мышка и мишка).

Рассматривание дымковской игрушки. 
Рисование по выбору.

Продолжать знакомить детей с 
народными промыслами, приобщать к 
декоративному искусству, учить видеть 
красоту игрушки, ее особенности. 
Обогащать словарный запас, 
активизировать оценочную лексику.

Рисование сюжетное с элементами
аппликации
«Храбрый мышонок»

Передача сюжета литературного 
произведения: создание композиции.

Март
Рисование открытки для милой мамы 
«С 8 марта»

Рисование цветов способом 
примакивания, учить аккуратно, набирать 
краску, тщательно промывать кисточку, 
вытереть ее о салфетку. Развивать 
регулирование мышечных усилия для 
нанесение более четкого отпечатка кисти.

«Маму милую люблю» Музыкальный праздник
Рисование декоративное с элементами
аппликации
«Красивые салфетки»

Рисование узоров на салфетках круглой и 
квадратной формы. Гармоничное 
сочетание элементов декора по цвету и 
форме(точки, круги, пятна, линии прямые 
и волнистые).Понимание зависимости 
орнамента и узора от формы салфетки.

Рисование декоративное (с натуры) 
«Весёлые матрешки»

Познакомить детей с матрешкой, как 
видом народной игрушки. Рисование 
матрешки с натуры с передачей формы, 
пропорций и элементов оформления 
«одежды»(цветы и листья на юбке, 
фартуке, сорочке, платке) Воспитание 
интереса к народной культуре.
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Апрель
Рисование сюжетное с элементами 
аппликации
«Кошка с воздушными шариками»

Рисование простых сюжетов по мотивам 
литературного произведения. Свободный 
выбор изобразительно -  выразительных 
средств для передачи характера и 
настроения персонажа(кошки, 
поранившей лапку)

Рисование акварелью с восковыми 
мелками.
«Звезды и каметы»

Определение композиции, собственного 
замысла. Использовать на рисунке 
различные оттенки.

Беседа о декоративно -  прикладном 
искусстве(Славянские 
писанки).Рисование на объемной 
форме(пенопластовое яйцо) 
«Пасхальное яйцо- чудо писанки»

Ознакомление детей с искусством 
миниатюры на яйце(славянские писанки). 
Воспитание интереса к народному 
декоративно прикладному искусству. 
Уточнение представления о композиции 
и элементах декора славянских писанок. 
Освоение техники декоративного 
раппортного рисования на объемной 
форме.

Выставка творческих работ 
«Светлая Пасха»

Воспитание интереса к народному 
декоративно прикладному искусству. 
Радоваться успехам других. Создавать 
положительный эмоциональный настрой.

Май
Рисование дидактическое 
«Радуга -  дуга, не давай дождя»

Формировать элементарные 
представления по 
цветоведению(последовательность 
цветовых дуг в радуге, гармоничное 
цветосочетания на цветовой 
модели).Продолжать знакомить детей с 
техникой рисования «по мокрому». Учить 
наносить полукруглые линии на лист 
бумаги, работать с цветом, использовать 
на рисунке различные оттенки.

Рисование фантазирование по замыслу 
«Путаница -  перепутаница»

Рисование фантазийных образов. 
Самостоятельный поиск 
оригинального(«невсамделишного»). 
Освоение нетрадиционных 
техник(рисование пальчиками, 
ладошками, отпечатками, кляксография). 
Развитие творческого воображения и 
чувства юмора. Воспитание 
самостоятельности, уверенности, 
инициативности.

Рисование акварелью с использованием 
цветных мелков.
«Разноцветный мир»

Учить детей узнавать в контурных 
изображениях различные предметы, 
дорисовывать их при помощи цветных 
мелков, отвечать на вопросы: что
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происходит с данными объектами 
(солнцем, цветами, листьями, 
насекомыми ит.д.) весной?

Рисуем кистью, «по мокрому». 
«Встречаем лето»

Учить детей правильно пользоваться 
кистью. Ознакомление детей с техникой 
подбирать цвета для создания 
композиции. Развитие воображения.

Перспективное планирование работы с детьми 5-6 лет в кружке 
«Творческая мастерская»_______________________________

Тема Задачи
ь

«Народные промыслы» Расширить представления детей о 
народных промыслах, учить выделять 
характерные особенности различных 
промыслов; развивать нравственно -  
эстетические качества, воспитывать 
уважение к труду народных мастеров.

Рассматривание и сравнение репродукций 
картин художников И.И. Левитана 
«Золотая осень» и И.С. Остроухова 
«Золотая осень»

Формировать у детей представления о 
пейзажной живописи, учить выделять 
средства выразительности, сравнивать и 
находить сходства и различия в манере 
художников, в использовании 
выразительных средств живописи, в 
содержании. Учить рассказывать о своих 
впечатлениях, сопоставлять свои 
наблюдения изображения на картине.

«Лес» Учить детей использовать освоенные 
ранее техники для передачи задуманного. 
Формировать умение передавать в 
рисунках информацию, впечатления, 
эмоциональное состояние.

«Золотая осень» Изготовление поделок 
для выставки.

Совершенствовать умение детей, 
связанные с работой с бумагой (умение 
складывать листы бумаги по готовой 
выкройке). Учить выполнять работу 
аккуратно, соблюдать правила 
безопасности и личной гигиены.

Рассматривание репродукции картины 
И.А.Широковой «Семеновская сказка»

Рассказать детям об истории хохломского 
промысла. Учить их выделять и называть 
элементы росписи, видеть красоту 
хохломы. Развивать эмоциональную 
сферу, формировать эстетический вкус.

Рисуем настенное панно с хохломским 
узором

Продолжать знакомить детей с 
хохломской росписью, ее колоритом, с 
особенностями росписи. Познакомить с 
новой композицией хохломского узора на 
широкой поверхности, новыми
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элементами - декоративными цветами. 
Развивать самостоятельность при выборе 
элементов, учить подбирать цвет в 
зависимости от фона изделия.

Рассматривание репродукции картины 
И.И.Шишкина «Рожь».

Учить детей воспринимать образ родины 
через пейзаж, видеть красоту родной 
природы, выделять использование 
художником средства выразительности. 
Воспитывать любовь к родной природе, 
эстетические чувства.

Рисование по содержанию загадок и 
стихов

Рисование овощей по их описанию в 
загадках и шуточном стихотворении; 
развитие воображения.

Октябрь
«День улыбок» Учить детей применять освоенные 

техники, умения в свободном рисовании 
для передачи замысла, подбирать 
необходимые материалы, письменные 
принадлежности, готовить рабочее место. 
Развивать творческие способности.

«Дымковские кони» Углублять знания детей о декоративно
прикладном искусстве. Учить детей при 
рассматривании игрушек выделять 
детали узора, рисовать коня отдельными 
полосами широкой кистью, выполнять 
круги безотрывными линиями всем 
ворсом кисти.

Подготовка к сюжетно -  ролевой игре 
«Детский сад»: чтение стихотворения 
А.Барто «Вовка -  добрая душа», рассказа 
М.Г.Прилежаева «Будь товарищем»; 
изготовление коллективной картины 
«Наш детский сад».

Формировать у детей социокультурные 
компетенции: владение знаниями и 
опытом выполнения типичных 
социальных ролей, умение действовать в 
каждодневных ситуациях общения.

Изготовление поделок из пластиковых и 
картонных упаковок.

Показать детям, какие поделки и 
полезные в хозяйстве предметы можно 
изготовить из современных упаковочных 
материалов, учить применять освоенные 
ранее навыки конструирования.

Рассматривание рисунков Ю.А.Васнецова 
к сказке «Три медведя» в обработке 
Л.Н.Толстого

Продолжать знакомить детей с книжной 
графикой, развивать эмоциональную 
отзывчивость при восприятии 
иллюстраций. Обратить внимание на 
выразительные средства, использованные 
художником.

Изготовление игрушек - забав Учить детей вырезать по шаблону 
забавные игрушки, использовать умение 
работать с бумагой, картоном, 
пользоваться готовой выкройкой.
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Рисование с натуры Рисование осенних листьев с натуры, 
передавая их форму карандашом и 
колорит -  акварельными красками.

Рисование -  экспериментирование Свободное экспериментирование с 
разными материалами и инструментами: 
опредмечивание -  «оживление» 
необычных форм.

Ноябрь
Беседа на тему «Русский костюм» Расширить представления детей об 

истории и особенностях русского 
национального костюма, вызвать интерес 
к данному вопросу. Формировать 
эстетическое отношение к произведениям 
народного декоративно-прикладного 
искусства.

Ручной труд: готовим выставку осенних 
поделок.

Учить детей выполнять поделки из 
природных и других материалов, 
составлять из них композиции, используя 
освоенные ранее техники. Развивать 
воображение, зрительное восприятие, 
воспитывать трудолюбие.

«Цветы Гжели» Учить детей выделять характерные 
детали узора. Колорит росписи; рисовать 
гжельскую розу путем размывания цвета, 
изображать элементы цветка с оттенком в 
технике «мазок с тенью». Развивать 
чувство цвета и композиции, 
формировать чувство цвета и 
композиции, формировать интерес к 
изучению народной культуры.

Беседа о художнике В.Г. Перове, 
рассматривание репродукции картины 
«Тройка»

Познакомить детей с творчеством 
художника, развивать интерес к 
изобразительному искусству. 
Активизировать и расширять словарь по 
данной теме.

Рисование сюжетное Создание парных иллюстраций к разным 
сказкам: создание контрастных по 
характеру образов одного героя; поиск 
средств выразительности.

Рисование на камешках по замыслу Создание художественных образов на 
основе природных форм (камешков). 
Освоение разных приемов рисования на 
камешках различной формы.

Подарки мамам Учить детей создавать фигуры людей, 
животных из природы и других 
материалов, применять освоенные ранее 
умения и навыки. Развивать воображение, 
зрительное восприятие.
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«Моя мама» (выставка детских работ) Учить детей применять освоенные 
умения и техники, выполнять сюжетные 
рисунки, передавать в них свое 
отношение к близким людям. Развивать 
творческие способности, воображение.

Декабрь
«Украшение дорожек» Учить детей разводить цветную воду для 

украшения; совершенствовать умение 
работать с лейкой. Развивать фантазию, 
учить использовать занятия и умения, 
связанные с декоративно -  прикладным 
творчеством.

Украшение цветными льдинками горки и 
дорожек

Предложить детям рассказать, как они 
изготовили цветные льдинки, какие 
знания о свойствах воды им пригодились. 
Развивать эстетический вкус, 
познавательный интерес.

Беседа на тему «Дымковская игрушка» Продолжать знакомить детей с 
дымковской игрушкой, рассказать, из 
чего она сделана, учить выявлять 
признаки, присущие только этому 
направлению. Формировать интерес к 
эстетической стороне окружающей 
действительности.

Ручной труд : изготавливаем новогодние 
игрушки.

Учить детей делать игрушки, сувениры из 
природного материала и бумаги, 
использовать освоенные ранее навыки.

Рисование с элементами аппликации Изображение зимней (серебренной) 
березки по мотивам лирического 
стихотворения; гармоническое сочетание 
разных изобразительных техник.

Рисование декоративное «Волшебные 
снежинки»

Построение кругового узора из центра, 
симметрично располагая элементы на 
лучевых осях или по концентрическим 
кругам.

Рисование с натуры «Еловые веточки» Рисование еловой веточки с натуры; 
создание коллективной композиции.

Дидактическая игра «Перевертыши» Познакомить детей с правилами игры, 
учить воплощать в рисунке задуманное. 
Развивать фантазию, мелкую моторику 
кисти, учить правильно, работать 
карандашом.

Январь
«Филимоновский хоровод» Формирование у детей умение отличать 

филимоновские игрушки от других по 
форме изделия, особенности узора и 
сочетанию цветов. Учить самостоятельно 
составлять узор, выполнять рисунок.
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Беседа «Чудо филимоновских свистулек». 
Выполнение поделок.

Расширить представления детей и 
филимоноских игрушках, вызывать 
эмоциональный отклик, желание 
изготовить свистульку. Предложить 
ребятам вместе с родителями выяснить, 
как и из чего можно сделать подобную 
игрушку.

Фев раль
Рисование натюрморта Расширять представление детей о 

натюрморте, композиции. Закреплять 
умение работать акварелью, использовать 
сначала светлые цветовые тона, а затем 
более яркие и теплые, составлять 
необходимый цвет на палитре, 
переносить его на бумагу.

Рассматривание рисунков В.Чижикова 
«Айда коты!»

Вызвать у детей интерес к творчеству 
художника, акцентировать внимание на 
радости и удовольствии от встреч с 
веселыми рисунками. Обратить внимание 
на средство выразительности, с помощью 
которых автор передает различные 
состояния и настроения персонажей. 
Учить давать экспертную оценку, 
использовать образные выражения.

«Мой кот» Учить детей с помощью разных линий, 
штрихов и цвета передавать в рисунке 
задуманный образ, использовать 
освоенные ранее умения, навыки, 
техники. Развивать фантазию, творческие 
способности.

Роспись доски городецким узором Продолжать знакомить детей с 
Городецкой росписью, ее колоритом, 
особенностями. Закреплять навыки 
смешивания красок на палитре, учить 
самостоятельно выбирать элементы для 
узора, развивать чувство композиции, 
умение красиво располагать узор в 
заданной форме.

Рассматривание репродукции картины 
И.Э.Грабаря «Февральская глазурь».

Продолжать знакомить детей с картинами 
художника, формировать представления о 
пейзажной живописи, вызвать 
эмоциональный отклик. Учить выделять 
средства выразительности (колорит, 
композицию, линию) и средства, с 
помощью которых художник передает 
настроение.

Готовим подарок ко дню Защитника 
отечества.

Учить детей применять освоенные ранее 
навыки и техники для коллективной
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работы, использовать наиболее 
эффективные приемы. Воспитывать 
культуру трудовой деятельности, 
бережное отношение к материалам и 
инструментам.

Рисование с опорой на фотографию 
«Папин портрет»

Рисование мужского портрета с 
передачей характерных особенностей 
внешнего вида, характера и настроения 
конкретного человека.

Развлечение на тему «День доброты» Учить детей подбирать материалы, 
выбирать технику выполнения 
свободного рисунка в соответствии с 
замыслом, комбинировать знакомые 
техники. Развивать творческие 
способности, воображение.
т

Готовим подарок к празднику Организовать применение детьми 
освоенных ранее навыков и техник, учить 
выбирать наиболее экономичные приемы 
работы. Воспитывать культуру трудовой 
деятельности, бережное отношение к 
материалам и инструментам.

Рисование по представлению «Мы с 
мамой улыбаемся»

Рисование парного портрета анфас с 
передачей особенностей внешнего вида, 
характера веселого настроения 
конкретных людей.

Рисование декоративное «Солнышко 
нарядись!»

Рисование солнышка по мотивам 
декоративно -  прикладного искусства и 
книжной графики (по иллюстрациям к 
народным потешкам и песенкам).

Рисование -  экспериментирование 
«Солнечный цвет»

Экспериментальное (опытное) освоение 
цвета; расширение цветовой палитры 
«солнечных» оттенков.

Рассматривание репродукции картины 
И.И. Левитана «Весна -  большая вода»

Показать детям пробуждение природы 
весной, ее своеобразную красоту, 
переданную в живописи, вызвать 
интерес, эмоциональный отклик. 
Активизировать в речи понятия, 
связанные с весенними явлениями 
природы, изобразительными средствами 
живописи.

Рисование в технике «по мокрому». 
Весеннее небо.

Свободное экспериментирование с 
акварельными красками и разными 
художественными материалами: 
рисование неба способом цветовой 
растяжки «по мокрому»

Беседа о декоративно прикладном 
искусстве «Чудо-писанки»

Ознакомление детей с искусством 
миниатюры на яйце (славянскими
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писанками). Воспитание интереса к 
народному декоративно -  прикладному 
искусству.

Рисование на объемной форме (скорлупе 
яйца)

Уточнить представления о композиции и 
элементах декора славянских писанок. 
Освоение техники декоративного 
раппортного рисования на объемной 
форме.

ель
Звезды и кометы Изображать летящие кометы, состоящей 

из «головы» - звезды, и «хвоста».
В далеком космосе Создание рельефной картины 

(панорамы), включающей различные 
космические объекты. Формирование 
навыков сотрудничества и сотворчества

Подготовка к сюжетно -  ролевой игре 
«Космонавты»

Расширять представления и обогащать 
опыт детей по данной теме, 
способствовать расширению состава 
ролей. Учить объединять различные 
сюжетные линии.

Развлечение «Большое космическое 
путешествие»

Обобщение представлений о космосе и 
жизни первобытных людей.(полет в 
космос на планету с первобытными 
людьми)

«Россия моя мастеровая» Обобщение знания детей о народном 
декоративно- прикладном искусстве, 
русской народной игрушке. Закреплять 
навыки творческого рассказывания, учить 
подбирать эпитеты для описания изделий.

«Русские красавицы всем нам очень 
нравятся»

Учить детей применять свои знания о 
русской матрешке, способах ее 
изготовления, учить видеть особенности 
росписи, колорит изделий. Закреплять 
умение составлять композицию 
растительного орнамента из цветов, 
бутонов, листьев.

Рассматривание буклетов с изображением 
различных архитектурных сооружений 
(театр, музей, кинотеатр, библиотека, 
вокзал и др.)

Продолжать знакомить детей с 
архитектурой, закреплять представления 
о зданиях различного назначения. 
Формировать умение выделять черты 
сходства и различия сооружений 
одинакового назначения, одинаковые 
части конструкций и особенности 
деталей.

Дидактическая игра «Разноцветные 
краски»

Закреплять умение детей составлять и 
рисовать спектральную гамму. Учить 
устанавливать и понимать взаимосвязь 
между настроением и цветом как
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средством его выражения.
«Весенняя гроза» Отражение в рисунке представлений о 

стихийных явлениях природы, разными 
средствами художественно -  образной 
выразительности. Знакомство с 
принципом асимметрии, позволяющей 
передать движение.

Май
Рассматривание репродукции картин 
А.А.Платова «Летом»

Учить детей понимать основную мысль 
произведения, формировать умение 
выявлять изобразительные средства, с 
помощью которых художник передает 
красоту природы. Развивать эстетическое 
восприятие, формировать интерес к 
эстетической стороне окружающей 
действительности.

«Зеленый май» Экспериментальное (опытное) освоение 
цвета; развитие творческого 
воображения, чувства цвета и 
композиции; расширение «весенней 
палитры. Воспитание художественного 
интереса к природе, отображению 
представлений и впечатлений от общения 
с ней в изодеятельности.

Украшаем участок Совершенствовать умение детей, 
связанные с работой с бумагой. Учить 
создавать из бумаги объемные фигуры.

Дидактическая игра «Угадай, чьи уши, 
чей хвост?»

Предложить детям угадать, какому 
животному принадлежат уши или хвост. 
изображать части тела животного 
штрихами. Показать детям способы 
передачи изображения с помощью 
штриха, обратить внимание на 
эмоциональный отклик, развивать 
зрительное восприятие, фантазию, 
творческие способности.

«Поколдуем над капельками -  кляксами» Познакомить детей с такими способами 
передачи изображения, как пятно, 
показать его выразительные 
возможности, упражнять в его освоении. 
Развивать воображение, фантазию, 
ассоциативное мышление, интерес к 
творческой деятельности.

Игра -  развлечение «Тайны 
изображений»

Развитие художественного восприятия, 
понимания образа, творческие и 
эстетических способностей, умения 
выделять средства выразительности в 
соответствии с замыслом, умений
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познания (умений считывать 
информацию с изображения, сравнивать).

«Радуга -  дуга» Самостоятельное и творческое отражение 
представлений о красивых природных 
явлениях разными изобразительно
выразительными средствами. Воспитание 
художественного интереса к природе, 
отображению представлений и 
впечатлений от общения с ней в 
изодеятельности.

«Цветные вазы и корзины» Ознакомление детей с искусством 
аранжировки и составление 
оригинальных композиций из природного 
материала для оформления интерьера.

Чем пахнет лето? КВН- закрепление знания детей о лете.
Планирование работы вокально -  хоровых кружков 
______________ «Солнечные лучики»______________

Тема Цель
Сентябрь

Диагностика музыкальных способностей Произвести отбор детей, выявить наличие 
ладового чувства, чувство ритма, 
музыкального слуха, желания петь.

Беседа о технике безопасности Познакомить детей с правилами 
поведения в музыкальном зале.

Беседа об охране голоса. Знакомство с 
упражнениями- распевками.

В песенно-игровой форме рассказать о 
том, как нужно заботиться о своем 
голосе. Познакомить с упражнениями, 
развивающими слух и голос.

Разбор упражнений «Лесенка» 
муз. Е. Тиличеевой, «Дудочка» 
муз.В. Карасевой. Знакомство с 
песней Ю. Слонова «Промелькнуло 
лето».

Упражнять детей в точном 
воспроизведении голосом постепенного 
движения мелодии вверх и вниз. 
Добиваться плавного пения.

Октябрь
Беседа о звукообразовании и 
звуковедении. Разучивание упражнения 
«Эхо».

Познакомить детей с приемами красивого 
пения. Упражнять детей в точном 
определении высокого и низкого звуков, 
в чистом интонировании.

Закрепление упражнений «Лесенка», 
«Дудочка», «Эхо». Знакомство с песней 
Л. Некрасовой «Осень милая, шурши».

Закрепление навыка правильного 
извлечения звука. Познакомить с новой 
песней.

Дыхательная гимнастика. Игра 
«Дирижер». Закрепление выученных 
песен и попевок.

Познакомить детей с правильным 
дыханием во время пения. В игровой 
форме провести дыхательную 
гимнастику. Повтор выученных песен.

Закрепление правильного 
звукообразования. Продолжать знакомить

Закреплять правильное дыхание, 
правильное интонирование в выученных
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с дыхательной гимнастикой. упражнениях-попевках . Закрепление 
выученных песен. Работа над 
выразительным исполнением.

Ноябрь
Вокально-певческая постановка корпуса. Познакомить с вокально-певческой 

постановкой корпуса. Исполнение муз. 
руководителем песенки «Петь приятно и 
удобно». Закрепление упражнений и 
песен.

ГЛ  и  иЗнакомство с новой песней 
Л.Олифировой «Раз - Снежинка».

Повторить упражнения для развития 
слуха и голоса. Познакомить с 
содержанием песни.

Продолжать учить новую песню. 
Знакомство с новой попевкой 
«Бубенчики» Е. Тиличеевой.

Повторение знакомых песен, закрепление 
новой. Учить детей различать звуки по 
высоте. Чисто интонировать.

Занятие с родителями. Пригласить родителей на занятие кружка, 
познакомить с ролью кружка в жизни 
ребенка, задачами пения, с 
перспективами выступления.

Декабрь
Дикция, артикуляционное слово. 
Знакомство с новой песней М.Сидоровой 
«Добрый друг»

Познакомить с одним из приемов 
выразительного пения -  дикцией. Рассказ 
об артистах театра. Привести примеры 
шуток-прибауток для выработки четкой 
дикции. Познакомить детей с новой 
песней.

Дикция, артикуляционное слово. 
Знакомство с попевкой «Чики-чики, 
чикалочки» Е. Тиличеевой. Закрепление 
дыхательной гимнастики.

Игра на дыхание «Дирижер». Учить петь 
выразительно, легким звуком, ясно 
произносить слова.

Разучивание новой песни 
муз.Л.Смирновой «Что под елкой 
спрятано». Подготовка к Новому году.

Знакомство с новой песней. Закрепление 
приемов выразительного пения.

Сводное занятие кружка. Мини-концерт.
Январь

Выразительное пение. Разучивание 
попевки «Зайка»
В.Карасевой. Разбор новой песни 
«Песенка о маме» Т. Попатенко.

Познакомить с выразительным 
исполнением, разговор о содержании 
песен и о приемах правильного 
исполнения. Учить слушать вступление и 
вовремя брать дыхание, вступая точно на 
первый звук. Разбор песни.

Беседа о композиторах песенниках А. 
Филлипенко, Г. Гладков, Т.Попатенко

Познакомить с творчеством советских 
композиторов. Исполнить знакомые 
детям песни из м/ф.

Подготовка к празднику «День защитника 
Отечества». Беседа о характере и

Закрепление упражнений- попевок для 
развития голоса. Развивать у детей
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содержании песен военных лет. эмоциональную отзывчивость на песни 
военных лет. Закрепление 
выразительного исполнения песен.

Разучивание песни Н.Куликовой 
« Наша Армия»

Разбор песни.

Февраль

Учить петь естественным голосом без 
напряжения, следить за произношением в 
словах.

Разучивание упражнения «Бай, качи, 
качи».

Закреплять у детей умение петь напевно. 
Добиваться чистого интонирования, 
четкого, ясного произношения.

Подготовка к празднику «День 
защитников Отечества»

Выразительное исполнение песен, 
исполнение сольных песен.

Разучивание р.н.п. «Куда летишь, 
кукушечка».

Закреплять у детей умение петь 
выразительно, легким звуком. Учить 
брать дыхание между музыкальными 
фразами. Четко произносить слова.

Разучивание новых попевок «Солнышко
ведрышко», «Барашеньки».

Закреплять у детей умение петь 
естественным голосом, добиваться 
легкого подвижного звучания, расширять 
диапазон детского голоса.

Разучивание новой песни «Песенка о 
песенке» муз. Попатенко.

Разбор мелодии новой песни, хлопками 
отметить сильные доли, простучать 
ритмический рисунок, показать рукой 
движение мелодии.

Творческие импровизации танцевальной 
песни.

Рассказать детям о жанровой основе 
каждой песни (танец, марш), побуждать 
детей находить интонации для песни- 
польки.

Разучивание новой песни С.Наумовой 
«Мамочка любимая»

Знакомство с содержанием песни. Работа 
над выразительным исполнением.
ель

Творческие импровизации. Побуждать детей импровизировать 
песни-вальсы. Закреплять умение 
хлопками повторять ритмический 
рисунок песни. Упражнять в чистом 
интонировании.

Закрепление упражнений для развития 
слуха и голоса.

Знакомство с композитором и 
содержанием песни.

Разбор новой песни «Лесная песенка» В. 
Витлина.

Продолжать закреплять выразительное 
исполнение песен. Работать над дикцией 
и чистотой интонации.

Закрепление выученных песен. Познакомить детей с 2-х голосным 
пением, с подголосками на примере 
народной песни.
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Май
Разбор новой песни Е.Г.Гомоновой 
«весенний хоровод»

Знакомство с песней. Работа над дикцией.

Закрепление певческих навыков. Работа над звуковедением, дыханием, 
дикцией.

Разбор новой песни А.Филиппенко «Про 
лягушек и комара».

Закрепление вокально-хоровых навыков. 
Выразительное исполнение выученных 
песен.

Концерт кружка для родителей. Отчет о проделанной работе.

3. Организационный раздел
3.1. Материально -  техническое обеспечение Программы

Материально-техническое оснащение МБДОУ соответствует
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам 
пожарной безопасности и способствует качественной реализации Программы. Для 
обеспечения безопасности жизни и деятельности детей имеется пожарная 
сигнализация и кнопка вызова охраны. Регулярно проводятся мероприятия по 
соблюдению правил пожарной безопасности, по основам безопасности, организуются 
учебные тренировки. В МБДОУ имеется компьютерная техника: 3 персональных 
компьютера, 1 ноутбук, 3 принтера; есть фотоаппарат, музыкальный центр, в группах 
магнитофоны. В МБДОУ подключён Интернет, имеется электронная почта, работает 
сайт.

Назначение Функциональное
использование

Оборудование

1. Музыкально
физкультурный 
зал

Для проведения 
музыкальных 
занятий, праздников, 
развлечений.

Пианино, музыкальный центр, наборы народных 
музыкальных инструментов, фонотека, нотный 
материал, библиотека методической литературы, 
костюмы, игрушки, муляжи, стулья.

Для проведения 
физкультурно
оздоровительной 
работы, утренней 
гимнастики, 
физкультурных за
нятий, спортивных 
развлечений, игр.

Стандартное и нетрадиционное оборудование, 
необходимое для ведения физкультурно
оздоровительной работы. Имеются мячи всех 
размеров, мячи «Кенгуру» предметы для 
выполнения общеразвивающих упражнений, 
скамейки, кольца для метания, шведская стенка, 
батут.

2. Медицин
ский кабинет

Для проведения 
профилактических 
осмотров детей 
врачом,
антропометрии.

Материал по санитарно-просветительской, 
лечебно-профилактической работе. Медицинский 
материал для оказания первой мед. помощи.

3. Логопункт Для проведения 
занятий по 
коррекции речи, 
консультативной 
работа с родителями 
по коррекции речи 
детей

Большое настенное зеркало, стол и стулья для 
логопеда и детей. Шкаф для методической 
литературы, пособий. Наборное полотно, доска. 
Индивидуальные зеркала для детей.
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4. Методиче
ский кабинет

Проведение
консультаций,
семинаров,
педсоветов, круглых
столов. Повышение
профессионального
мастерства.

Библиотека педагогической и методической 
литературы, периодических изданий, каталоги, 
ноутбук, принтер, демонстрационный, 
раздаточный материал для проведения НОД, 
опыт работы педагогов. Документация по 
содержанию работы в учреждении.

5.Групповые
помещения

Воспитательно
образовательная
работа

Детская мебель для практической деятельности. 
Игровая мебель. Атрибуты для центра сюжетно
ролевых игр «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 
«Библиотека», «Школа». Центр природы и 
экспериментирования, театрализации. Книжный, 
патриотически, ИЗО, музыкальный, 
физкультурный центр. Центр развития речи, 
конструирования, ОБЖ. Дидактические, 
настольно-печатные игры, головоломки, мозаики, 
пазлы, лото. Конструкторы различных видов. 
Методические пособия в соответствии с 
возрастом детей.

6.Рраздевалка Информационно
просветительская 
работа с родителями

Информационный уголок. Выставки детского 
творчества. Наглядно-информационный 
материал для родителей.

7.Зеленая зона 
участков

Прогулки, игровая 
деятельность

Прогулочные площадки, игровое, 
функциональное, и спортивное оборудование. 
Клумбы с цветами.

3.2. Распорядок и режим дня
Режим работы МДОУ № 45 с понедельника по пятницу (пятидневная рабочая 

неделя) с 7.00 ч до 19.00 ч. Выходные дни -  суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию.

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (ОД) для 
детей составляет:

-в I младшей группе (дети от 2 до 3 лет) - 10 минут;
-во II младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 15 мин.;
-в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 мин.;
-в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) - 25 мин.;
-в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) - 30 минут.
Непосредственно образовательная деятельность проводится фронтально и по 

подгруппам. Перерывы между ОД не менее 10 минут.
Ежедневно 2 раза в день организовывается прогулка, в первую и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
Продолжительность прогулки составляет 3-4 часа в день. При температуре воздуха 
ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 
скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 
воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.

Дневной сон организуется однократно, для детей от 1,5 до 3 лет не менее 3
часов.
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Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 
МБДОУ № 45, реализуется во второй половине дня:
- в средней группе -  1 раз в неделю
- в старшей группе -  2 раза в неделю
- в подготовительной группе - 2 раза в неделю

Построение воспитательно - образовательного процесса осуществляется 
согласно составленному режиму дня (холодный и теплый периоды) для каждой 
возрастной группы и учебному плану.

Холодный период.

Режим дня 1 мл. группа 2 мл. 
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа

Прием детей 
(дежурная группа)

7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30

Прием детей 
(основная группа)

7:30-8:00 7:30-8:00 7:30-8:00 7:30-8:00 7:30-8:00

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.07 8.00-8.10 8.00-8.12

Свободная 
деятельность, игры

8:05-8:15 8:05-8:15 08:07-8:20 8:10-8:25 8:12-8:25

Подготовка к завтра
ку, завтрак

8.15-8.35 8.15-8.40 8.20-8.45 8.20-8.45 8.25 -  8.50

Самостоятельная дея
тельность, игры

8.35-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00

Непосредственно
образовательная

деятельность.

9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.40 9.00 -  11.10

Самостоятельная 
деятельность, игры

09:30-10:00 09.40-10.00 09.50-10.00 - -

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Подготовка к 
прогулке, прогулка

10:00-11.40 10:00-11.40 10:00-12.15 10.35-12.25 11:10 -  12.40

Подготовка к обеду, 
обед

11.40-12.20 11.40-12.30 12.15-12.45 12.25-12.50 12.35 -  12.55

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.20-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 12.55 -  15.00

Подъем, закалив. 
Процедуры.

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00 -  15.10

Непосредственно
образовательная

деятельность.
15.10-15.20 15.30-15.45 15.10.-15.30 15.30-15.55 15.10 -  15.40

Самостоятельная дея
тельность, игры

15.20-15.50 15.45-15.55 15.30-16.00 15.10-15.30 15.55-16.15
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Подготовка к 
уплотненному 

полднику с 
включением блюд 

ужина. Уплотненный 
полдник с 

включением блюд 
ужина

15.50-16.20 15.55-16.20 16.00-16.30 16.10-16.30 16.15 -  16.35

Подготовка к прогул
ке, прогулка, уход 

детей домой
16.20-18.00 16.20-18.00 16.30-18.00 16.30.-18.00 16.35 -  18.00

Дежурная группа 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00

Теплый период

Режим дня 1 мл. группа 2 мл. группа Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа

Прием детей 
(дежурная группа)

7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30

Прием детей, сам. 
деятельность, игры (на 

свежем воздухе)
7:30-8:00 7:30-8:00 7:30-8:00 7:30-8:00 7:30-8:00

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.07 8.00-8.10 8.00-8.12

Свободная 
деятельность, игры

8:05-8:15 8:05-8:15 08:07-8:20 8:10-8:25 8:12-8:25

Подготовка к завтраку, 
завтрак

8.15-8.35 8.15-8.40 8.20-8.45 8.20-8.45 8.25 -  8.50

Самостоятельная дея
тельность, игры

8.35-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00

Непосредственно 
образовательная дея

тельность.
(музыка, физическое 

развитие)

9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00 -  9.30

Подготовка к 
прогулке, прогулка

09:10-10:00 09.15-10.00 09.20-10.00 9.25-10.00 9.30-10.00

Второй завтрак 
(на улице)

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Прогулка 10:00-11.40 10:00-11.40 10:00-12.15 10.35-12.25 11:10 -  12.40
Подготовка к обеду, 

обед
11.40-12.20 11.40-12.30 12.15-12.45 12.25-12.50 12.40 -  12.55
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Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.20-15.00 12.30-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 12.55 -  15.00

Подъем, закалив. 
Процедуры.

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00 -  15.10

Самостоятельная дея
тельность, игры

15.10-15.50 15.15-15.55 15.10-16.00 15.10-15.30 15.10-16.15

Подготовка к 
уплотненному 

полднику с 
включением блюд 

ужина. Уплотненный 
полдник с включением 

блюд ужина

15.50-16.20 15.55-16.20 16.00-16.30 16.10-16.30 16.15 -  16.35

Подготовка к прогул
ке, прогулка, уход 

детей домой
16.20-18.00 16.20-18.00 16.30-18.00 16.30.-18.00 16.35 -  18.00

Дежурная группа 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 
стремления к новым задачам и перспективам.

Для организации традиционных событий эффективно использование
сюжетнотематического планирования образовательного процесса. Темы
определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 
детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 
образовательных областей.

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные 
пониманию детей сезонные праздники, общественно-политические праздники и т. п.

Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные дни - как 
День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных 
обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 
соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 
«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический 
завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 
незнакомой планете и пр.

Перечень тематических праздников и развлечений для воспитанников
МБДОУ № 45 на учебный год

М
ес

яц

Первая
младшая
группа

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Се
нт

яб
рь Развлечение «Здравствуйте, 

это Я!»
Праздник «1сентября -  День знаний»
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Ок
тя

бр
ь Праздник «Осень золотая» Праздник «Осенний бал»

Конкурс «Дары осени»
Но

яб
рь Развлечение «Мойдодыр у нас 

в гостях»
Праздник 

«День матери»
Тематическая НОД -  «День 
народного единства»

Праздник «День матери»

Де
ка

бр
ь Новогодний утренник

Ян
ва

рь

Развлечение «Зимушка-зима в 
гости к нам пришла!»

Конкурс
зимних
участков
«Зимние
забавы»

Физкультурный досуг «Мама, папа, 
я - спортивная семья»

Конкурс зимних участков «Зимние 
забавы»

Ф
ев

ра
ль

Развлечение
«Народные
игрушки»

Развлечение
«Масленица»

Физкультурны 
й досуг «Папин 
праздник»

Развлечение
«Масленица»

Физкультурны 
й досуг «Наши 
защитники»

Развлечение «Масленица» 

Праздник «Защитники Отечества»

М
ар

т

Развлечение
«Наши
мамочки»

Утренник «Праздник мам и бабушек» Утренник 
«Праздник мам и 
бабушек»

Экскурсия в
детскую
библиотеку.

Музыкальное развлечение 
«Весна пришла»

Развлечение 
«День птиц»

Развлечение 
«День птиц»

Развлечение 
«День птиц»

Ап
ре

ль

Тематическая 
ОД -  «День 
космонавтики»

Тематическая 
ОД -  «Загадки 
космоса»

Музыкально
физкультурный 
досуг «Азбука 
дорожного 
движения»

Музыкально
физкультурный
досуг
«Космическое 
путешествие» 
Музыкально
физкультурный 
досуг «Азбука 
дорожного 
движения»

М
ай

Развлечение «Здравствуй, 
солнышко»

Развлечение 
«Весна и 
музыка»

Праздник - 
«День Победы»

Праздник - «День 
Победы»

Экскурсия в 
школьный музей 
«Военной славы» 
Выпускной бал 
«До свидания, 
детский сад»
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И
ю

нь Развлечение Музыкально-физкультурный
«Здравствуй, лето» досуг «День защиты детей»

3.4. Особенности организации развивающей предметно -  пространственной 
среды

Предметно-пространственная среда организована по принципу небольших 
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 
способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 
условия для общения со сверстниками.

Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции.

Во всех возрастных группах созданы различные центры активности. 
Предметно-развивающая среда младшего дошкольного возраста 
В «Физкультурном центре» пособия размещены таким образом, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей. Центр содержит разнообразное спортивное 
оборудование и инвентарь: мячи, платочки, ленты, флажки, погремушки, 
корригирующие дорожки, шведская стенка.
«Центр сюжетно-ролевых игр» оснащён атрибутами для сюжетно-ролевых игр 
«Дочки-матери», «Семья» (игрушками, продуктами, одеждой) и т. д. В центре 
имеются - куклы, мебели, посуда, одежда, утюг, гладильная доска, телефоны, 
коляски, уделено место для ряженья, куда добавляются предметы-украшения (бусы, 
венки, короны), детали для обозначения имиджа (очки, платки, шляпы, юбки).
В «Центре конструирования» имеется деревянный крупный конструктор, «Лего».
В «Центре природы и экспериментирования» находится столик для 
экспериментирования с песком и водой, различными формочками и совками. 
Центр «Развития речи» содержит игры и оборудование для развития речи детей. 
Оснащён техническими средствами (магнитофон, диски, кассеты).
«Музыкальный центр» содержит различный инструменты: барабан, дудочки, 
свистульки, бубен, металлофон.
«Книжный центр» в нем имеются книги для чтения, рекомендованные программой 

«Детство».
«Центр художественного творчества» содержит материалы для изобразительной 
деятельности: гуашь, кисти, карандаши, фломастеры, восковые мелки, трафареты, 
альбомные листы, раскраски, пластилин, дощечки.

Предметно-развивающая среда среднего дошкольного возраста 
«Физкультурный центр» содержит разнообразное спортивное оборудование и 
инвентарь: мячи, скакалки, ленты, кольцебросы, мешочки для метания, городки. 
«Центр сюжетно-ролевых игр» обогащается внесением атрибутов для новых 
сюжетов «Магазин» (игрушек, продуктов, одежды), «Детский сад», «Праздник», «Мы 
путешественники» и т. д.). В игровых наборах - куклы разных полов и профессий, 
наборы крупной мебели и мелкой для игр на столе, посуда, одежда, разнообразные 
виды транспорта, предметы- заместители.
В «Центре конструирования» более разнообразными становятся материалы для 
строительных и конструктивных игр, усложняются формы деталей, способы 
крепления, появляются тематические наборы «Город», «Поезд».
В содержание «Центра природы и экспериментирования» добавляются опыты с
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природным материалом, а также дидактические игры, направленные на сравнение 
предметов по различным свойствам, на воссоздание целого из частей, а также 
материалы познавать которые можно с помощью различных органов чувств.
Центр «Развития речи» содержит игры и оборудование для развития речи детей. 
Оснащен техническими средствами (магнитофон, диски, кассеты).
«Математический центр» представляет собой игры на соотнесение предметов, 
геометрических фигур по цвету, размеру, форме. Рамки-вкладыши, геометрическая 
мозаика, геометрическое лото; логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, игры 
для деления целого предмета на части и составление целого из частей, игры для 
развития логического мышления.
«Книжный центр» в нем имеются книги для чтения, рекомендованные программой 

«Детство», тематическая литература, книги по увлечениям детей, стихи, загадки, 
сказки.
«Центр художественного творчества» содержит материалы для изобразительной 
деятельности, предметов декоративно-прикладного искусства, природный и бросовый 
материал, раскраски.
Предметно-развивающая среда старшего дошкольного возраста
(добавляется, содержание уже имеющихся центров).
«Физкультурный центр» содержит разнообразное спортивное оборудование и 
инвентарь, в том числе и для спортивных игр «Футбол», «Настольный теннис», 
«Бадминтон», «Городки», пополняется нетрадиционное спортивное оборудование. 
«Центр сюжетно-ролевых игр» пополняется более детализированными элементами. 
Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в соответствии с возрастом детей; 
зона игр для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и размеров, 
сборные модели транспорта, фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: 
куклы и комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол, 
плоскостные изображения кукол. Игры хранятся в коробках, на которых есть 
картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие 
будут играть.
«Центр конструирования» дополняется строительным материалом, конструкторами 
из разного материала (пластмассовые, деревянные, металлические, напольные и 
настольные, схемы, образцы, альбомы),
Центр «Театрализованной деятельности» содержит куклы-игрушки для различных 
видов театра (плоскостной, теневой, пальчиковый, кукольный, настольный), 
аудиокассеты с музыкой, спектаклями, элементы декораций к постановкам, атрибуты 
для театрализованных и режиссерских игр.
«Математический центр» дополняется познавательными заданиями, кроссвордами, 
играми, направленными на развитие навыков счёта и вычислительной деятельности. 
Для развития мелкой моторики рук присутствуют мелкая мозаика, пазлы, обводки, 
трафареты. Дидактические, развивающие, логико-математические игры, 
направленные на развитие логических действий сравнения, классификации, 
ориентировки по схеме, модели.
Центр «Развития речи» В него входят игры по звуковой культуре речи, для 
совершенствования навыков языкового анализа и синтеза, грамматического строя 
речи. Также находятся глобус, детские атласы, игры по направлению «Из истории и 
культуры», «ОБЖ».
«Центр художественного творчества» кроме обычных материалов содержит новые
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(для нетрадиционных техник рисования), а также схемы - способы создания 
разнообразных техник, последовательность выполнения работ.
Центр «Безопасности дорожного движения» содержит модели транспорта 
различного функционального назначения, атрибуты для сюжетно-ролевых игр (жезл, 
свисток, головные уборы сотрудника ГИБДД. Накоплен занимательный игровой 
материал: дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, настольные игры по 
правилам дорожного движения («Автомобили», игры «Угадай, какой знак?», 
«Светофор», «Внимание-дорога», и др.). Плакаты, сюжетные картинки, отражающие 
дорожную ситуацию.
3.5. Перечень нормативных, нормативно -  методических документов и 
используемой литературы

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса 
программ, технологий, методических пособий.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
> Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. Игра». 

Методический комплект программы «Детство». -  СПб: ДЕТСТВОПРЕСС, 2012.
> Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности. -  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.
> Бабаева Т.И.. Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область 

«Социализация». Методический комплект программы «Детство». -  СПб: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

> Бабаева Т.И.. Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и 
сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. -  
СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

> Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе 
детского сада. -  Воронеж, ТЦ Учитель, 2009.

> Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. -  М.: ТЦ Сфера, 2005.
> Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Методический 

комплект программы «Детство». -  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
> Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника: пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. -  М.: ВЛАДОС, 2004.
> Новиковская О. «Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников».

-  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
> Недоспасова В.А. Растём играя. -  М.: Просвещение, 2004.
> Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука 

общения». -  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.
Образовательная область «Познавательное развитие»
> Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. -  М.: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2004.
> Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада.

-  Воронеж: Учитель, 2007.
> Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. -  

Воронеж: Учитель, 2007.
> Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. -  

Воронеж: Учитель, 2007.
> Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада. -  

Воронеж: Учитель, 2009.
> Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. -
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Воронеж: Учитель, 2004.
> Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий. Экология. -  Воронеж: 

Учитель, 2008.
> Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 

лет. -  М.: ТЦ СФЕРА, 2015.
> Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 

лет. -  М.: ТЦ СФЕРА, 2015.
> Дыбина О.В. Что было до.... -  М.: ТЦ Сфера, 2015.
> Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. -  М.: ТЦ 

СФЕРА, 2015.
> Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. -  

Воронеж: Учитель, 2007.
> Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трёх до семи. -  СПб.: «Акцидент», 

1997.
> Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. -  СПб.: «Акцидент», 1996.
> Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова З.А. Развитие познавательно

исследовательских умений у старших дошкольников. Методический комплект 
программы «Детство». -  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

> Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. -  М.: Просвещение, 
1990.

> Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. -  СПб: 
«Акцидент», 1997.

> Столяр А.А. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5 -  6 лет. -  М.: 
Просвещение, 1991.

> Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 
старшего дошкольного возраста. -  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

Образовательная область «Развитие речи»
> Волина В.В. Учимся играя. -  М.: Новая школа, 1994.
> Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. -  

М.: Мозаика-Синтез, 2011.
> Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение дошкольников 

грамоте. -  М.: Школьная пресса, 2002.
> Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления: 1-3 года. -  М.: Мозаика- 

Синтез, 2000.
> Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. -  М.: 

Просвещение, 1991.
> Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. -  М.: 

ТЦ «Сфера», 2015.
> Ушакова О.С. Придумай слово. М.: ТЦ «Сфера», 2015.
> Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 -  5 лет. -  М.: ТЦ «Сфера», 2015.
> Ушакова О.С. Развитие речи детей 5 -  7 лет. -  М.: ТЦ «Сфера», 2015.
> Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. -  М.: ТЦ «Сфера», 2015.
> Ушакова О.С., Струнина Е.М. Занятия, игры и упражнения по развитию речи для 

детей 5 -  6 лет. -  М.: Институт образования и развития личности, 2002.
> Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. -  М.: Просвещение, 

1983.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
> Вербенец. Образовательная область «Художественное творчество». Методический
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комплект программы «Детство». -  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
> Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. -  М.: «Музыка», 

1990.
> Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. -  М.: «Музыка», 

1990.
> Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Средняя группа. -  М.: «Музыка», 1989.
> Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Старшая группа. -  М.: «Музыка», 1989.
> Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Подготовительная группа. -  М.: «Музыка», 

1988.
> Коноваленко С. Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. -  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
> Казакова Р.Г и др. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные 

техники, сценарии занятий, планирование. -  М.: ТЦ «Сфера», 2005.
> Колдина Д.Н. Аппликация с детьми. -  М.: Мозаика-Синтез, 2007.
> Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. -  М.: ТЦ 

СФЕРА, 2010.
> Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. -  М.: ИД «Цветной 

мир», 2014.
> Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду «Умелые ручки». -  М.: ИД 

«Цветной мир», 2010.
> Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и 

методические рекомендации. -  М.: ИД «Цветной мир», 2010.
> Орлова Т. Учите детей петь. -  М.: Просвещение,1988.
> Ремезова Л.А. Учимся конструировать. -  М.: Школьная пресса, 2005.
> Радынова О. Слушаем музыку. -  М.: Просвещение,1990.
> Рыбкин Е. Это очень интересно. -  Белгород, 2001. Фёдоров Г. Играем, танцуем, 

поём. -  СПб.: Детство-Пресс, 1999.
> Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. -  М.: ТЦ Сфера, 2004.
> Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Программа. Конспекты. -  М.: Владос, 2001.
> Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. -  М.: МозикаСинтез, 2007.
> Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. -  М.:2005
> Янушко Е.А. Рисование с детьми среднего возраста. -  М.:2005
> Янушко Е.А. Рисование с детьми старшего возраста. -  М.:2006
> Янушко Е.А. Лепка с детьми 1-3года. -  М.:2005
Образовательная область «Физическое развитие»
> Анисимова М.С. "Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста".- СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
> Бережнова О.В., Бойко В.В. «Физическое развитие детей 3-7 лет «Малыши- 

крепыши» 2010.
> Варяняк Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия 5-7 лет». -  М. 2008.
> Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. -  М.: «Вако», 2006.
> Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. -  М.: 

Просвещение, 2008.
> Лазайне С.Я. Физическая культура для малышей. -  М.: Просвещение, 1987.
> Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми». -  М.: «Просвещение» 1988.
> Смирнов Н.К. Здоровьсберегающие образовательные технологии. -  М.: АРКТИ, 

2003.
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> Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик. - СПб: ДЕТСТВО
ПРЕСС, 2016.

> Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. -  М.: 
«Просвещение» 1986.

> Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми 
дошкольного возраста. -  М.: «Просвещение» 1983.

> Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. -  СПб: ДЕТСТВО
ПРЕСС, 2015.

> Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. -  СПб.: ДетствоПресс, 
2010.

Коррекционная работа:
> Ефименко Л.Н. Формирование речи у дошкольников -  М., Просвещение, 1981.
> Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление ОНР у дошкольников 

-  Екатеринбург, 2004.
> Каше Г.А., Филичива Т.Б., Чиркина Г.В. Программа воспитания и обучения детей 

с ФФН речи -  М., 1986.
> Крылова Н.Л., Писарева И.Б. Формирование произношения у детей с тяжелыми 

нарушениями речи -  М.: Просвещение,1993.
> Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР -  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.
> Ткаченко Т.А. Система коррекции ОНР у детей 5 лет -  М.: Гном и Д, 2001.
> Ткаченко Т.А. Система коррекции ОНР у детей 6 лет -  М.: Гном и Д, 2001.
> Шаховская С.Н., Худенко Е.Л. Логопедические занятия в детском саду для детей с 

нарушениями речи -  М., 1992.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
> Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. -М.: ТЦ «Сфера», 

2006.
> Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». -  М.: ТЦ СФЕРА, 2007.
> Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». -  М., 1999.
Перечень наглядно-демонстрационного материала
Картины из серии: «Явления природы», «Времена года», «Наша страна», «Мы 
играем», «Домашние животные», «Дикие животные». Картины «Из жизни диких 
животных», «Из жизни домашних животных».
Иллюстрации художников к сказкам : Е.М. Рачёв «Лисичка со скалочкой», В.М. 
Конашевич «Гуси-лебеди», Ю.А. Васнецов «Три медведя», Е.М. Рачёв «Рукавичка», 
В.М. Конашевич «Сказка о рыбаке и рыбке», И.А. Кузнецов «Айога», М.А. Врубель 
«Царевна-лебедь», Т.А. Маврина «По щучьему веленью».
Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду:
Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, Гжельская 
керамика, Богородская резная деревянная игрушка. Городецкая роспись, Хохломская 
роспись, Загорские матрёшки, Семёновские матрёшки, Жостовский поднос. 
Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию: «Лето», 
«Весна», «Осень», «Зима», «Зимние забавы», «Овощи», «Фрукты», «Грибы», «Рыбы», 
«Цветы», «Птицы», «Насекомые», «Деревья», «Дикие животные», «Домашние 
животные», «Продукты питания», «Одежда», «Семья», «Профессии», «Бытовая 
техника», «Посуда», «Игрушки», «Транспорт», «Космос», «День Побед», «Защитники 
Отечества», «Правила дорожного движения», «Россия», «Народные игрушки».
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