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Введение 
Рабочая программа средней группы разработана в соответствии с нормативно-правовой 

базой: 

- Федеральный закон от 29.12.2013г № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобразования России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования,Минобрнауки РФ от 28.02.2014 № 08-249; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитрно-эпидемилогические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»», 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды  

обитания»» 

- Основной общеобразовательной программы МБДОУ № 150 

- Рабочей программы воспитания МБДОУ № 150 

- Уставом МБДОУ № 150 

- Годовым планом МБДОУ 

Программа включает: 

- обязательную (инвариативную) часть (не менее 60%) – в соответствии с примерной 

образовательной программой «Детский сад – дом радости» Н.М.Крылова (2 младшая – 

подготовительная группа), 

- и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную) (не 

более 40%) –региональный компонент реализуется через примерную региональную  

программу дошкольного образования Удмуртской Республики А.М.Комаровой «Мы в 

Удмуртии живем».Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки  

зрения реализации требованийФедерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Обучение и воспитание носит светский общедоступный характер и ведется на русском 

языке. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель программы - всестороннее формирование личности ребенка с учетом 

особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование 

образорвательного процесса. 

Задачи: 

 
Для детей дошкольного возраста: 

 Приобщать воспитанника и его наставников к физической культуре как фундаменту  

общечеловеческой культуры; охранять, защищать и укреплять здоровье ребенка, 

содействовать овладению ими основами здорового образа жизни; 

 Содействовать амплификации развития и саморазвития у ребенка системного взгляда  

на мир (целостной картины мира); овладению им основами духовной культуры, 

интеллигентности на основе развития философского взгляда на себя и окружающий  

мир; широкого приобщения его к общечеловеческим, художественным и 

национальным ценностям; включению воспитанника в системусоциальных 

отношений, соблюдению им элементарных норм и правил взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, овладению им разными видами деятельности на уровне  

самостоятельности, раскрытию и саморазвитию творческого потенциала, одаренности и 

таланта у каждого ребенка; 

  Обеспечивать овладение воспитанником индивидуальным стилемразличных видов 

деятельности, посредством содействия овладению им практико-познавательной, 

экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне 

самостоятельности и творчества; полноценную своевременную амплификацию 

психического развития и саморазвития дошкольника как неповторимой 

индивидуальности на основе обогащения развития и саморазвития его самосознания,  

а также познавательных, эмоционально-волевых процессов, психических качеств; 

  Осуществлять образование, развитие и саморазвитие дошкольника в коллективе как 

форме и средстве сохранения, развития и саморазвития творческого потенциала, 

одаренности и таланта индивидуальности. 

  Осуществлять взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития 

ребенка.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным  

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, Основной образовательной программой  дошкольного образования МБДОУ 

№ 150, в соответствии с комплексной программой Крылова Н.М. «Детский сад — Дом 

радости»: 

1) Принцип гуманистической направленности 
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2) Принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого в воспитании 

3) Принцип интегративного подхода к построению содержания образования дошкольников 

4) Принцип гармонии трех начал: физического, духовного, интеллектуального 

5) Принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого в воспитании. 

6) Принцип природосообразности, оздоровительной направленности воспитания 

7) Принцип сотрудничества, семьи и детского сада в воспитании по 

законам партнерства 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 4-5 лет 

 

Пятый год жизни — период интенсивного роста и развития организма  ребенка.  В течение 

года масса его тела  увеличивается на 1,5—2  кг, рост — на 6—7  см. К 5 годам масса тела 

ребенка составляет 19,0 кг, рост 110 см, окружность грудной клетки — 54 см. 

Здоровье воспитанника средней группы «Детского сада — Дома радости» в условиях 

свободного двигательного режима, оптимально здорового образа жизни становится более  

крепким (В.Ф. Базарный, Г.Н. Галаухова). Организм легче, чем в младшем возрасте, 

справляется с неблагоприятными погодными условиями, так как его функционирование 

становится более совершенным. В развитии основных движений ребенка происходят 

заметные качественные изменения, возрастает естественность и легкость их выполнения.  

Физическое развитие характеризуется большей гармоничностью, благодаря, во-первых, более 

совершенным функциональным возможностям организма, а во-вторых, воспитанию, которое 

понимается нами в соответствии с определением А.В. Запорожца как «правильная  

организация всей жизни и деятельности ребенка». 

Головной мозг развивается интенсивно: совершенствуются функции коры больших 

полушарий, появляется новая функция мозга — целенаправленно обобщать (выделять 

закономерности), на основе которой ребенок способен предвидеть последствия своих 

поступков, что характеризует поведение как личностное (А.Р. Лурия, Е.В. Субботский). На 

этой основе и посредством этой функции у ребенка формируется принципиально важный вид 

человеческого поведения, обогащающего развитие его как индивидуальности — 

опытно-экспериментальная деятельность (Н.Н. Поддьяков). Активно развивается в этот 

период и практикопознавательная деятельность. Самостоятельно занимаясь 

исследованиями, экспериментируя с новыми объектами, ребенок получает новую для себя  

информацию, которую далеко не всегда он может получить от взрослого. Приобретенные 

таким путем знания стимулируют его к их пополнению. То, что в жизни ребенка 

активизировалось экспериментирование, способствует возрастанию познавательных 

потребностей, переходу на новую ступень их развития: от потребности во впечатлениях на 

основе рефлекса «что такое?» к потребности в познании связей между внешними и 

внутренними особенностями предметов и далее к потребности в познании, которое 

удовлетворяется с помощью целенаправленной познавательной деятельности. Это развитие 

проявляется и в переходе от любопытства к любознательности, от нее  к собственно 

познавательной деятельности и далее к высшей форме  познания — к духовному 

самопознанию (В.К. Котырло, Н.Н. Поддьяков, Н.М. Крылова). 

Совершенствование функций мозга в условиях целенаправленного обучения откроет 

воспитаннику возможность становления и развития ведущей интеллектуальной способности 

человека — различать обозначаемое и обозначение (Л.А. Венгер), а также овладения двумя 

видами предметного обобщения: эмпирическим и анализом через синтез (В.И. Логинова). 

Эти новообразования — условия для овладения новыми методами познания — 

моделированием и проектированием пространства (Л.А.Венгер). Благодаря моделированию, 

проектированию, опирающимся на разви тие обобщающей функции мозга, ребенок открывает 

новый вид знаний — закономерности и понятия (предметные) — научные знания (В.В. 

Давыдов). Овладев данными видами  знаний,  человек  любого возраста оказывается 
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способным к предвидению последствий своих поступков. Предвидение позволяет каждому 

совершать выбор поступка. Сознательность выбора в тех видах деятельности, которые 

четырехлетним ребенком были освоены на уровне самостоятельности, характеризует 

поведение индивидуальности уже как личности (В.С. Мерлин, В.Н. Мясищев). 

Пятый год жизни — сензитивный период у ребенка для развития волевого поведения (В.К. 

Котырло), становления учебной деятельности (А.П. Усова), обогащения развития практи- ко-

познавательной, экспериментально-поисковой деятельности (Н.Н. Поддьяков), связной 

контекстной речи (А.М. Леушина, О.С. Ушакова).  Ему  открывается  чувство юмора, 

становится понятной ирония (А.В. Запорожец). Вместе с тем сохраняет свои огромные 

возможности непроизвольная память, благодаря которой ребенок легко запоминает 

огромный информационный поток так называемых «неясных знаний» (Н.Н. Поддьяков), 

которые очень важны в последующем развитии, ибо могут рассматриваться,  образно говоря, 

как «семена на клумбе, из которых могут вырасти цветы, а могут и не  вырасти, если за ними 

не ухаживать». Поэтому значение индивидуального опыта, который приобретает ребенок в 

этот период самостоятельно или под руководством взрослого через разнообразные каналы 

познания, огромно. 

Ребенок становится более внимательным к своему физическому «Я». Ему интересно не 

только познать особенности строения человеческого организма (частей тела, внутренних  

органов), но и узнать об общих принципах их функционирования. Он может более точно  

определять свои  ощущения, место их локализации. Однако влияние подкорковых центров на 

поведение ребенка остается значительным: если своевременно не переключить внимание, то 

смех или плач могут завершиться истерикой. 

К пяти годам у воспитанника появится определенное представление о своем организме, 

о половых признаках: (вначале принадлежность к полу тесно связана с внешним видом 

(одежда, прическа) человека, его именем). Происходит осознание и половых интересов. 

Вместе с тем понимание постоянства половой принадлежности пока отсутствует. И все же  

достижения здесь довольно значительны. Ребенок уже не только различает половую 

принадлежность окружающих его людей, но и хорошо знает, что в зависимости от пола к  

человеку предъявляются разные требования. Он активно усваивает половые стереотипы, а  

вместе с тем — и поведение, соответствующее половой принадлежности. Девочка (по 

данным многих исследований) по ряду показателей опережает развитие мальчика, даже 

создается ощущение, что она очень активна, ее поведение внешнее более яркое. Мальчик 

же в индивидуальном общении всегда убеждает взрослого в нестандартном, неторопливом, 

но более точном объяснении взаимосвязей в мире (Т.П. Хризман). Он в любом виде 

деятельности, предлагаемой взрослым, задает, прежде всего, себе вопрос: «Зачем мне про  это 

нужно знать?» Поэтому уровень развития мальчика — показатель педагогического 

мастерства педагога-женщины. 

Как и в младшей группе, конструирование, все виды игры, труда (самообслуживание, хо- 

зяйственно-бытовой, ручной), изобразительной деятельности становятся формой обогащения 

развития . 

Важно отметить, что у ребенка пятого года жизни происходят значительные сдвиги в  

мышлении. Он начинает выделять общие признаки предметов, группировать предметы по  

внешним свойствам, материалу и назначению, понимать простейшие причинные связи между 

явлениями (Л.А. Венгер, В.И. Логинова).  На  многие вопросы пытается  ответить сам, 

прибегая ксвоего рода опытам, экспериментам, направленным на выяснение неизвестного. У 

него происходит становление познавательной деятельности как целенаправленной 

самодеятельности (наблюдение, опыт, рассматривание картины, иллюстраций книги и т.д.). 

Благодаря организации взрослым его продуктивных видов деятельности, в соответствии с 

системным знанием о ней (взаимосвязь пяти компонентов: замысел, материал, средства, 

действия, результат), у воспитанника формируется систематизированное представление о 

деятельности как о системе пяти взаимосвязанных компонентов. У него совершенствуется 

умение формулировать замысел предстоящей продуктивной деятельности, определение 

содержания каждого последующего компонента. На этой основе в деятельности ребенка 

возникает произвольное внимание.Появляющаяся произвольность существенно изменяет 

поведение ребенка пятого года жизни. Он теперь в состоянии специально запоминать и в 

нужный момент припоминать правила и изменять в соответствии с ними свое поведение. Он 
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способен внимательно разглядывать что-либо не только потому, что ему интересно, но и для 

того, чтобы сравнить предметы, открыть в них что-то новое. Более того, нацеленность на 

достижение результата становится основой для овладения ребенком адекватной самооценкой 

созданного им продукта (постройки, сложенного из бумаги кошелька, сервированного стола 

и т.п.). Эта направленность обогащает развитие самосознания воспитанника средней группы. 

А развитие самосознания оказывает, в свою очередь, влияние на обогащение развития 

предметного сознания (В.В. Сто-лин). Поэтому-то пятый год жизни человека — период 

активного формирования личностных новообразований в его самосознании. Они 

проявляются в новых представлениях ребенка о себе, своей личности, в самооценке, в 

попытках самоутвердиться («Я сам»). 

Воспитанник средней группы способен уже сознательно соотнести свое поведение с 

поведением сверстников, оценить их и свои возможности, главным образом в области 

практических действий. Он может по своей инициативе помочь им, согласовать с ними  

действия, направленные на достижение общей цели. В процессе деятельности и общения с 

окружающими он способен проявить не только симпатию (антипатию), но и чувство 

товарищества, дружбы. Он живет преимущественно в мире чувств и эмоций. Однако не  

только положительные эмоции владеют им. Озабоченность могут вызвать такие 

эмоциональные проявления ребенка данного возраста, как конфликтность, депрессия, 

тревога, чувство неполноценности, агрессивность, проявления ябедничества. Но 

возникновение их можно предупредить, если целенаправленно организовывать детей, с 

учетом специфики не только темперамента, но и пола. Вообще же дошкольнику этого 

возраста свойственны позитивные эмоции, высокая заражаемость эмоциональным 

состоянием других детей, взрослых. Индивидуальность подхода  и  будет  заключаться в том, 

чтобы видеть в каждом неповторимую индивидуальность и ставить перед ним задачу, 

соответствующую его возможностям к «завтрашним достижениям». Он должен чувствовать, 

что в его успех верят, и считать, что требования к нему справедливые (В.И. Горбачева, Т. А. 

Репина, Т.П. Хризман, Л.П. Князева, Н.М. Крылова и др.). 

Восприятие   становится   более   расчлененным:   формируется   умение   обследовать 
предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение  

между ними. На основе знакомства с основными образцами (эталонами) внешних свойств 

вещей дети правильно оценивают цвет, форму, величину, пространственные отношения 

предметов, ритм музыкальных звуков и т.д. От опредмечивания и предэталона (овал — как 

огурец) они переходят к овладению сенсорными эталонами и их количество возрастает;  

совершенствуются и обследовательские действия при восприятии предметов (Л.А. Венгер). 

Это создает хорошую базу для овладения описательным рассказом о предмете (на  основе 

модели структуры рассказа), а также для отгадывания и  придумывания  загадок (В.И. 

Логинова). 

У детей закладываются основы для развития творческого (воссоздающего) воображения. 

Возрастают также способности ребенка к восприятию художественных произведений (Л.М. 

Гурович). Он уже может отличить поэзию от прозы, контрастные по настроению 

музыкальные произведения, дифференцировать звуки по высоте, тембру музыкальных 

инструментов. (Н.А. Ветлугина, К.В. Тарасова). 

На пятом году жизни ребенок овладевает связной речью (повествование, описание, 

доказательство, объяснение), всеми ее видами (А.М. Леушина, Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова 

и др.) Он может пересказывать небольшие литературные произведения обычным  способом 

и творчески от лица героя (Л.М. Гурович), с удовольствием сочиняет загадки (О.Н. Сомкова), 

сказки и рассказы об игрушке, картинке, о некоторых  событиях  из  личной жизни (О.И. 

Соловьева, Э.П. Короткова). У него развиваются словарь, грамматическая и фонетическая 

сторона речи (В.И. Логинова, В.И. Ядешко, А.Г. Арушанова и др.), а к пяти  годам он 

различает и овладевает произношением всех звуков родного языка, учится управлять силой, 

ритмом, тембром голоса (А.Н. Гвоздев). 

Ему становится доступным новое содержание и форма  общения:  «посиделки»,  в которой 

формируется философский взгляд на мир, умение философствовать, рассуждать о том, что 

уже хорошо известно (Н.М. Крылова). «Посиделки» восстанавливают и систематизируют 

ранее накопленные представления и готовят эмоционально интеллект ребенка через 

рассуждение о том, что было ранее известно, к открытию зависимостей и  закономерностей, 
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к самоанализу ребенком своих знаний («что я знаю о чем-то»). Образованный контакт со 

взрослым в ходе непринужденного общения  («посиделки»)  с ним, рождает в ребенке веру в 

себя, в свой  успех! А там, где ребенок любит себя, верит себе, там результат успешный! 

Возможности ребенка возросли, но вместе с тем в приобщении к окружающей действи- 

тельности, овладении новыми видами деятельности по-прежнему определяющую роль 

играют взрослые, их общение. У ребенка появляются новые мотивы взаимодействия с 

людьми. К взрослым его влекут не только потребность в ласке, внимании, сотрудничестве,  

но и познавательные мотивы, и потребность в сопереживании. Эти мотивы ребенок 

удовлетворяет в новых видах общения — внеситуативно-познавательном и внеситуативно- 

личностном. Он может разговаривать о «деле» не только со взрослыми, но и со сверстниками. 

Его вопросы, ответы свидетельствуют о внимании к умениям и поступкам друзей, и более 

всего — об его желании заинтересовать других. Появление новых мотивов деятельности, 

поведения — вообще характерно для его личности, которая пребывает в стадии становления. 

Все чаще на пятом году жизни его поведение определяется желанием быть похожим на 

взрослых, игровыми мотивами, стремлением самоутвердиться и т.д. Поэтому значимые 

изменения происходят в деятельности ребенка. Важно подчеркнуть, что под влиянием 

воспитания у ребенка данного возраста начинают складываться (наряду с ситуативными 

эмоциями) чувства, выражающие более устойчивое отношение к людям и явлениям, 

появляется внимание к нуждам  других, дружелюбное отношение к  сверстникам и 

стремление быть полезным для окружающих. К четырем годам ребенком накоплен опыт, на 

основе которого можно содействовать ему в восхождении на следующую ступень развития 

как индивидуальности — открытию каждым из них в себе потребности самоутверждаться и 

переживать удовольствие и удовлетворение в момент проявления любви, уважения, заботы 

не только к себе, но и к другим и о других. Первым, кто испытывает на себе яркие формы 

проявления ребенком гуманного отношения, станет няня, а опыт поведения, полученный в 

группе, будет перенесен в семью — на родителей. Это профессия сотрудника детского сада, 

результаты которой понятны ребенку, так как они направлены на заботу о нем в период, пока 

их родители на работе. Многократные наблю - 

дения, разговоры, беседы помогут ребенку сформулировать в речи свои представления и 

чувства. Сюжетно-ролевые игры «Детский сад» позволят совершить поступки, в которых, 

хоть и в воображении, условно, но будет выражаться потребность самоутверждаться через  

заботу о других. У ребенка также формируется умение подчинять свои желания требованиям 

взрослых, а также зачатки чувства ответственности за порученное дело (выполнить 

поручение, быть дежурным), результат которого важен для окружающих (Т.А. Маркова, А.Д. 

Шатова). 

Развивается игра, которая увлекает ребенка, приносит ему радость. Как никакая другая 

деятельность, она позволяет пережить чувство свободы, достигнуть состояния 

эмоционального комфорта. Игра (наряду с экспериментированием) занимает в  этом возрасте 

ведущее место в саморазвитии  ребенка, обусловливает  значительные изменения во всей его 

психике. В течение дня ребенок включается в каждую из семи видов игр (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, театральные, дидактические (настольно- печатные, словесные 

и т.п.), подвижные, хороводные, забавы) (Д.В. Менжерицкая, П.Г. Саморукова и др.). Особое 

значение в средней группе приобретают совместные игры. Начинают складываться первые 

игровые объединения. Сами игры приобретают более устойчивый характер, увеличивается 

количество их участников. Вначале они неустойчивы, преимущественно с небольшим 

количеством детей (от 2 до 5). В такой игре дети данного возраста могут заранее придумать 

и согласовать между собой несложный сюжет, распределить роли, игровой материал. В 

каждом виде игры у участника развиваются наблюдательность, познавательные процессы, 

речь, умения подчиняться правилам, требующим волевого поведения, складываются навыки 

коллективного поведения (предлагать, просить, уступать, настаивать, благодарить и т.п.) 

Ребенок стремится наладить с партнерами деловое сотрудничество. 

Воспитанник пятого года жизни  откроет  свою принадлежность к  гражданам  России, 

прикоснется к понятию «земляк», узнав, что его, как и родителей, и воспитателей тоже 

называют «пермяк», «петербуржец», «москвич» и т.д. У него сложатся первые представления 

краеведческого содержания: о других городах России, об отличительных признаках любого 

населенного пункта — главная река, проспект, площадь, здание, памятник. 
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Расширяется и углубляется экологическая образованность воспитанника пятого года 

жизни. Объем материала для бесед о живом и неживом, о животных и растениях не 

превышает того, что было рекомендовано в младшей группе, но требования к качеству 

усвоения принципиально иные. 

В тесной связи с нравственными чувствами у воспитанника данного возраста развиваются 

эстетические чувства и отношения, повышается способность откликаться на  образное 

содержание песни, картины, иллюстрации, сказки  и  рассказа,  стихотворения, ярко 

проявляется сочувствие к положительному персонажу художественного произведения. 

Среди значимых видов деятельности, которыми овладевает ребенок пятого года жизни, 

присутствует и художественная деятельность. Высокая эмоциональность, чувствительность, 

реактивность, преимущественно образное мышление у ребенка способствуют успешному 

развитию его изобразительной, музыкальной, художественно- речевой и других видов 

самодеятельности. Он улавливает наиболее яркие выразительные средства, звуковысотный и 

ритмический рисунок мелодии, тембр разных музыкальных инструментов, силу звучания 

музыки, ритм стиха; узнает и  запоминает  песни,  пьесы, стихи, прозу; может интонационно 

чисто петь, ритмично двигаться, передает образы в рисунках и лепке, а также сюжеты их 

рисунков. Он сопереживает героям любимых сказок, неравнодушен к музыке, краскам 

природы, книжной графике, улавливает наиболее яркие выразительные средства 

(звуковысотный и ритмический рисунок мелодии, тембр разных музыкальных инструментов, 

силу звучания музыки, ритм стиха); узна ет и запоминает песни, пьесы, стихи, прозу; может 

интонационно чисто петь, ритмично двигаться; передает образы в рисунках,  лепке, 

аппликации (Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, К.В. Тарасова и др.). 

Итак, задачи воспитания ребенка пятого года жизни как неповторимой 

индивидуальности в Программе «Детский сад — Дом радости» фокусируются в главном — 

в содействии его самовоспитанию и саморазвитию в каждом виде деятельности, в каждом  

моменте его жизнедеятельности. Однако показатели успешности ребенка во многом 

предопределяются обучением, построенным на основе системно-структурного, 

деятельностного и интегративного подходов, заложенных в Технологии «Дом радости» как 

в сублимированной науке (Н.М. Крылова), в подневных сценариях (10 томов, включая том 

«Маршрутные листы» — перспективное планирование) на весь учебный год  (Н.М. Крылова, 

В.Т. Иванова). 

Какова же главная направленность работы в средней группе «Детского сада — Дома радо- 

сти»? Прежде всего, необходимо восстановить опыт самоорганизации и качественного вы  

полнения разных видов деятельности, освоенных в младшей группе на уровне 

самостоятельности, т.е. создать основу для овладения ребенком самооценкой полученных им 

результатов в любой выполненной им деятельности на уровне самостоятельности. Внешне 

для наблюдателя все будет похоже на работу с малышами, однако это не так. Новизна, «шаг 

вперед» будут заключаться в том, что изменится темп и требования к качеству выполнения 

каждого компонента деятельности. Пошаговое выполнение действия будет предваряться 

речевым высказыванием, а затем ребенок должен будет сам решить — закончено выполнение 

действия или нет (а в младшей группе он ждал оценки от воспитателя). Но техника 

выполнения каждой деятельности ребенком еще не освоена, поэтому у него не хватает 

терпения домыть руки до чистоты, одеться самостоятельно до конца. Если он будет слышать 

завышенную самооценку, то может появиться небрежность выполнения, стремление 

«скорее, скорее сделать». Следовательно, необходимо педагогу 

«погасить» это нетерпение, переключив свое и его внимание на содействие самовоспитанию 

ребенка посредством этой деятельности, прежде всего на разви тие воли у каждого воспитанника, 

а также на учебной деятельности (В.К. Котырло, А.Л. Усова). Поэтому в характере и 

содержании воспитания как педагогического содействия самовос- питанию ребенка (включая 

и одевание, и питание и др.) должны произойти перемены: ребенок должен заметить, понять, 

почувствовать, что взрослому интересно  видеть  его таким умелым. Завоевать такую оценку 

умелости очень престижно для его положения в группе, для его самолюбия. Он должен 

ощутить, что если будет самостоятельным, то его за это будут уважать, потому что он делает 

хорошо, он большой. А ребенок всегда хочет быть хорошим (как и мы, взрослые). 

Необходимо продолжать развивать самостоятельность в самообслуживании, желание быть 

опрятным, а также совершенствовать формы вежливого обращения его к взрослым и 
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сверстникам. Поощрять стремление вести себя сдержанно. Совершенствовать трудовые 

умения, формировать привычку к трудовому усилию, стремлению доводить дело до конца. 

Формировать умение участвовать в выполнении разных форм трудовой деятельности (труд 

рядом, поручение, дежурство), понимание значения своего труда как возможности проявить 

любовь и заботу о других. Содействовать овладению умением оценивать правильно свои 

поступки и поступки сверстников. Ребенку необходимо овладеть представлениями о доброте, 

дружбе, справедливости,  смелости. Важно воспитывать у него чуткое отношение к 

окружающим, чувство благодарности к людям, которые о нем заботятся (Р.С. Буре, В.И. 

Логинова, Т.А. Маркова,  В.Г. Нечаева, Л.А. Порембская, А.Д. Шатова и др.). 

 

 
 

1.2 Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДОспецифика 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 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

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

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

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными  

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять  

к моментуперехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у  

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
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конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития  

личности. Поэтому целевые ориентиры Программы  учитывают не только возраст ребенка,  но 

и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 
Мониторинг (см. приложение). 

1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В программе «Мы в Удмуртии живем» А.М.Комаровойотражено региональное 

содержание образовательной деятельности дошкольной организации. 

Цель – формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

малой родине, развитие патриотических и гражданских чувств через выстраивание 

образовательной деятельности на основе семейных традиций, культурных реалий среды, 

внедрения созидательного потенциала окружения. 

Задачи: 

- использовать комплекс средств (ближайшее окружение, природа родного края, 

достопримечательности своего региона, люди труда, достижения жителей родного края, 

культура Удмуртии) в целяхформирования личностно-позитивного отношения к родным 

местам, к современной действительности. 

- способствовать развитию детской любознательности, желанию активно наблюдать, 

замечать, созерцать, слушать и слышать, воспринимать и оценивать предметы, объекты, 

явления рукотворной, природной, социальной окружающей действительности. 

- активизировать в дошкольных организациях деятельность по изучению традиций, истории  

и культуры своего народа и родного края. 

- раскрывать эффективные формы и методы по нравственно - патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

- укреплять взаимодействие дошкольной организации с семьёй, в семейном воспитании 

обратить внимание на благоприятную возможность адаптации ребёнка к реальной 

действительности через совместный просмотр и обсуждение семейных фотографий, 

(семейные экскурсии, рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников, 

совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей, просмотр 

телепередач и видеофильмов). 

- формировать стремление детей к использованию краеведческих знаний и умений в 

повседневной жизни, учить высказывать своё мнение при решении местных проблем и тех  

вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем (постановка проблемы и поиск путей  
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её решения, развитие поисковых качеств, стремления постичь неизвестное, неизведанное, 

необъяснимое). 

«Мы в Удмуртии живем» А.М.Комаровой 

Воспитанник, имеющий первичные представления о своей семье, родном крае (ближайшем  

социуме), природе Удмуртии: 

- проявляет заботу о своей семье, 

- имеет первичные представления об истории родного края, о людях, прославивших 

Удмуртскую Республику, 

- может рассказать о своем родном городе, назвать его, 

- знает государственную символику родного города, республики, 

- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народных 

промыслов, 

- знает представителей растительного и животного мира Удмуртии, 

- имеет представление о карте родного края. 

II. Содержательный раздел 

2.1 Социально-коммуникативное    развитие 

Содержательный раздел образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» для детей 3-7 лет соответствует Примерной образовательной программе 

Н.М.Крыловой «Детский сад – дом радости» - М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Второе направление Программы «Детский сад — Дом радости» 

предусматриваетсодействие амплификации социально-коммуникативного развития 

воспитанника: 

— разностороннему развитию и саморазвитию ребенка как индивидуальности в 

процессе выполнения им разных видов деятельности на уровне самостоятельности и 

творчества; 

— освоению первоначальных представлений социального характера и включению 

воспитанника в систему социальных отношений; 

— приобщению его к основам духовной культуры и интеллигентности. 

Основные задачи 

Содействовать: 

 

— приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральным); 

— овладению основами духовной культуры, интеллигентности, приобщению к 

общечеловеческим и национальным ценностям; 

— осознанию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

— обогащению развития игровой деятельности детей; 

— становлению труда дошкольника как деятельности, освоению его представлений о труде 

взрослых; воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам (продуктам деятельности); 

— овладению правилами безопасного поведения в окружающем мире. 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ 

Программа приобщения воспитанника к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Содействовать: 
 

— удовлетворению потребности ребенка во внимании, ласке, доброжелательности; 

возникновению чувства защищенности, эмоционального комфорта; 
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— развитию интереса к сверстникам, совместной деятельности: 

— становлению гуманных взаимоотношений в группе: чувства симпатии к 

сверстникам, стремления к дружеским контактам, совместным играм, беседам; развитию у 

ребенка желания видеть достоинства других детей (положительные стороны личностного 

поведения, характера ровесников, их умения); 

— развитию способности к сопереживанию, сочувствию по отношению к ровеснику; 

ожиданию друзей, которые болеют или долго отсутствуют по иной причине; участию в 

подготовке подарков к дню рождения с учетом индивидуальных интересов конкретного 

ребенка; 

— развитию навыков совместной деятельности; овладению умением распределять в 

ней функции, оказания взаимопомощи, согласованных действий, проявления чувства 

взаимной 

ответственности; овладению умением согласовывать собственные желания с интересами 

товарищей, а также подчинять свое поведение общепринятым нормам (правилам 

договоренности). 

— овладению доступными нормами этического поведения, умением правильно 

оценивать поступки других детей, умением договориться о поочередном владении 

игрушками, выполнении ведущих ролей в игре, не прерывать высказывания, объяснения  

сверстника; 

— овладению многообразными знаками, выражающими отношения людей: умением 

определять по мимике, жестам, позе, интонации эмоциональное состояние человека; 

— созданию благоприятных условий для своевременного возникновения 

внеситуативно - познавательного общения, развития познавательных мотивов общения у 

воспитанника: для речевого общения между детьми (предлагать ситуации, требующие 

совместного действия в процессе лепки, конструирования, в сюжетной игре или 

драматизации и т.д.); 

— развитию интереса к разным формам общения  («посиделки»,  индивидуальные и под- 

групповые беседы); общению ребенка со взрослым по собственной инициативе; 

— развитию познавательного интереса, умения подбирать темы бесед, включаться в 

обсуждение проблемы, предлагать способы их решения; 

— росту любознательности, стремления к самостоятельному приобретению знаний; 
— овладению умением оказывать помощь сверстникам обучающего характера 

(профилактика ябедничества); 

— развитию положительных взаимоотношений между сверстниками с целью апробации 

ими знаний, добытых ранее в процессе общения с другими; 

— закреплению умения входить в доброжелательное общение с незнакомыми 

ровесниками, младшими и старшими детьми, со взрослыми; 

— совершенствованию умения в дифференцированном использовании средств общения 

со сверстниками и взрослыми (в зависимости от его цели, особенностей партнера по 

общению, его языка и т.п.); 

— развитию разных видов общения для изучения детской группы, познания внутреннего 

мира каждого воспитанника, коррекционной работы с теми, кто испытывает в  ней 

необходимость. 

Программа овладения основами духовной культуры, интеллигентности, 

приобщения к общечеловеческим и национальным ценностям 

Содействовать: 

 

— развитию самосознания: социальной рефлексии, адекватной самооценки 

полученного результата (продукта) осуществленной деятельности и на этой основе 

формированию самоуважения к себе; 

— овладению основами гуманного отношения к людям, способностью сопереживать им; 

— развитию социального мышления, социальной креативности, общительности, 

овладению умением «читать» чувства других людей по внешним проявлениям: 

— углублению представления о людях (различие по полу и возрасту, особенностям их 

внешнего вида, профессий); закреплению умения узнавать взрослых в разных изображениях 
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(на фото, картине, в скульптуре; при рассматривании картин, иллюстраций);  раскрытию 

связи, зависимости, закономерности поведения людей, отражающих факты заботливого 

отношения взрослых к детям, животным, детей к старшим и между собой; 

— ознакомлению с нравственными нормами отношения к окружающим: 

доброжелательность, заботливость, правдивость, чуткость, отзывчивость (умение 

предложить свои услуги, помощь, посочувствовать, уступить), справедливость (при 

распределении ролей, игрушек, обязанностей учитывать интересы сверстников, правильно  

оценивать поступки свои и детей), честность (признаваться в  своей вине, не перекладывая ее 

на других, говорить правду); 

— созданию благоприятных условий для развития детской субкультуры и ее проявления: 

раскрывать позитивные качества сверстников (особенно застенчивых, 

малопопулярных среди детей), помогать в освоении детьми -новичками в группе детской 

субкультуры; 

— развитию уверенности в себе, переживание сопричастности к общему  делу  и радость 

единения со сверстниками на основе успешного участия в полезной для группы  

деятельности; 

ознакомлению с правилами поведения в обществе, развитию у ребенка потребности вести 

себя в группе, на улице, в общественных местах соответственно установленным правилам  

культурного поведения; 

— овладению культурой поведения как среди взрослых, так и в коллективе ровесников: 

умению в привычной обстановке самостоятельно выполнять знакомые правила общения со 

взрослыми и сверстниками (здороваться, прощаться), а в новой обстановке соблюдать 

правила по напоминанию и примеру взрослого; быть внимательным к указаниям и просьбам 

старших, выполнять их охотно, с удовольствием; проявлению по собственной инициативе 

заботы о близких, воспитателе; умению говорить со старшими в доброжелательном тоне, 

приветливо отвечать на вопросы и задавать их, рассказывать членам семьи или второму 

воспитателю о событиях в жизни группы и детского сада, обращаться к воспитателю по 

имени-отчеству, на «вы», использовать вежливые обороты речи, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную помощь, не вмешиваться в разговор старших, не 

перебивать говорящего человека, в тактичной форме  выражать отказ, несогласие; овладению 

умением выслушивать, не прерывая собеседника, предлагать помощь, благодарить за нее и 

т.д.; 

— реагированию (по примеру старших) на состояние и настроение окружающих; 

различать по мимике, жестам разные эмоциональные состояния других детей, вслушиваться 

в интонацию речи, ее содержание и на этой основе делать вывод об их настроении и чувствах; 

расширять и закреплять опыт в способах, формах выражения помощи, сочувствия, радости и 

т.д. сверстнику или малышу, а также маме, бабушке или другому близкому человеку. 

Программа осознания ребенком гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Содействовать овладению представлениями о себе как об индивидуальности: 

 

— знать свое полное имя (Дима — Дмитрий), отчество, фамилию, возраст; свой адрес 

(название улицы, номер дома и квартиры); уверенно находить на фото и называть себя, своих 

родителей; 

— осознавать некоторые свои умения (умею строить, накрывать на стол...); знания 

(знаю, о чем эта сказка), достижения (научился строить детский сад, мост и т.д.); 

— устанавливать с помощью взрослого связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, настроением, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк», «Я  

помог бабушке нести покупки, и мы быстро дошли до дома»); 

— идентифицировать свои действия с действиями других детей («Я стал  так  же хорошо 

прыгать, как Миша», «Мы с Антоном умеем строить улицу»). 

Содействовать: 

 

— овладению представлениями о человеке как о социальном существе, человеческом  
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обществе; 

— расширению представлений о родственных связях (знать  имена-отчества  мамы, папы, 

ближайших родственников), понимать, кто есть кто: сын, дочь, внучка (внук), племянник, 

двоюродный брат (кузен) и др.; 

— овладению умением отвечать на вопросы хорошо знакомых людей о своей семье и  

родственниках; 

— углублению представлений о том, что в семье все заботятся друг о друге (помогают 

в делах, поддерживают порядок и чистоту, берегут друг друга, дарят подарки); проявлению 

заботы, ласки в отношении ребенка к родителям, родным и близким, желания 

сделать приятные подарки на праздник, день рождения, в повседневной жизни; укреплению 

эмоциональной тяги ребенка к родителям; удовлетворению потребности общения его с 

близкими людьми, братьями и сестрами, дедушками и бабушками; развитию чувства любви 

и гордости за достижения членов семьи и родственников; 

— расширению представлений о разделении домашнего труда между членами семьи, 

поощрению стремления ребенка к совместной трудовой деятельности с эффективным 

результатом, подчеркивая его вклад в общий доход семьи; 

— овладению первоначальными представлениями об экономике, семейном бюджете 

(что такое деньги, откуда они берутся, на что их нужно тратить, необходимые и 

необязательные покупки, что такое «дорого», «по средствам» и т.д.); 

— умению понимать чувства других людей по выражению  глаз, положению бровей, губ; 

по облику человека определять его эмоциональное состояние  (грустный,  веселый, злой, 

равнодушный, плохо себя чувствует и т.п.); 

— поддержке развития ролевых, режиссерских игр (семья празднует день рождения;  

семья отправляется в путешествие и др.); 

— развитию интереса, положительного отношения к своей группе, желания посещать ее, 

чувства защищенности со стороны взрослых, уверенности, что его ждут, ему рады, в  любой 

момент помогут и посочувствуют, желания принимать посильное участие в сохранении 

красоты и порядка, благоустройстве группы, участка; проявлению радостных переживаний, 

связанных с пребыванием ребенка в группе; 

— процессу социализации ребенка, его половой идентификации, нормальному 

полоролевому развитию: проявлять уважительное отношение к сверстникам 

противоположного пола, развивать интерес к совместной деятельности и общению 

мальчиков с девочками; 

— развитию интереса, любви к своему городу, поселку: расширению представлений об  

улицах, главной площади, главной реке, главном проспекте, сезонных изменениях природы 

родного края, общественных явлениях в жизни его обитателей (праздники, шествия, салют, 

фейерверк). 

Программа обогащения развития игровой деятельности дошкольника 

Содействовать: 

— становлению игры как деятельности, развитию ее как самостоятельного творческого 

вида детской деятельности (семи видов); 

— превращению игры в  форму самопознания и  саморазвития, основную организацию  

и самоорганизацию всех жизни и деятельности ребенка; 

— использованию богатых возможностей игры для достижения воспитанником чувства 

самоценности, которое во многом определяется положением ребенка в группе сверстников, 

эмоциональным благополучием в игре, успехами в ней, проявленными качествами 

(коммуникативные,  организаторские способности, инициативность, творчество  и др.), их 

оценкой; 

— участию в разных играх, выражению предпочтения определенному виду игры 

(сюжетно-ролевой, строительно-конструкторской, игре-драматизации, режиссерской, 

дидактической, подвижной, музыкально-дидактической и забаве). 

Строительно-конструктивные игры 
 

Содействовать: 
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-обогащению развитию строительной игры как самодеятельности дошкольника; 
 

— овладению представлениями о назначении зданий, улиц, площадей, набережных и  

других архитектурных сооружений и умениями решать конструктивную задачу 

самостоятельно и творчески; 

— конструктивными умениями: строить на основе схемы проспекты, набережные, 

площади, создавать пространство, где людям удобно жить, работать и отдыхать (школа, 

детский сад, больница, театр, вокзал и т.д.); 

— развитию интереса к длительным играм: в течение нескольких дней обыгрывать по- 

стройку, достраивать или перестраивать ее. (Особую тематику строительных игр составляют 

сказочные деревни, где живут герои сказок «Репка», «Маша и медведь», «Три  медведя» и 

др.); 

— развитию дружеских взаимоотношений между детьми на основе общего замысла, 

умению оценивать постройки друг друга; 

— развитию бережного отношения к постройкам, способности быстро и дружественно  

исправить случайное разрушение. 

Сюжетно-ролевые игры 
 

Содействовать: 

 

— развитию игры как деятельности и формы, в которой ребенок переходит к 

передаче отношений в мире взрослых (мама, папа заботятся о дочке и сыночке, хозяева 

заботятся о гостях); 

— овладению моделированием знакомых ребенку трудовых и общественных 

отношений: 

«дочки-матери», «гости», «детский сад»; 

— умению называть игру, в которую играет, словесно обозначать  выполняемую  им роль 

и роли других играющих; согласованию игровых действий с принятой ролью; умению  

осуществлять воображаемые действия и принимать воображаемые  игровые  действия других 

играющих, оценивать исполнение роли как своей, так и соучастников  с  точки зрения 

нравственной направленности ролевого поведения; увеличению количества игровых 

действий и выходу за пределы какой-либо одной ситуации, чтобы появилась ролевая речь 

(отвечать и задавать вопросы соответственно принятой роли); 

— определению логики и характера игровых действий взятой на себя ролью; 

— желанию воспитанника соединить ролевую игру с элементами конструирования, а 

также со строительной игрой; 

— созданию благоприятных условий для объединения нескольких детей в совместной 

игре с учетом их симпатий и предполагаемого эффекта их взаимовлияния на развитие 

творческой игры; вступлению со сверстниками в сюжетно-ролевые отношения 

(обусловленные сюжетом и содержанием игры); переходу в ходе игры в план реальных,  

межличностных и организационных отношений; проявлению добрых чувств по отношению 

к партнеру по игре и игрушкам, интереса к общему замыслу; поддержке интереса мальчика 

и девочки к их взаимодействию, отношениям. 

— созданию предметной игровой среды — обеспечивать различными атрибутами, 

игрушками, отражающими специфику конкретных действий, наборами игрушек (птицы, 

животные, солдатики, веселые человечки и др.), машинами, колясками, моторно- 

спортивными игрушками (мячи, кегли, скакалки), музыкальными (барабан, колокольчики, 

бубен и др.) и игровыми материалами, в т.ч. бросовым (катушки, коробки, колесики) и  

природным материалом (шишки, желуди, каштаны), которым ребенок пользовался бы как 

предметами- заместителями. 

Игры-драматизации 
 

Содействовать: 
 

— становлению игры как самодеятельности; 
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— обогащению развития игр по  сюжетам сказок, литературных произведений; 

— овладению ребенком разной мимикой, интонацией, управлением своим телом; 

— развитию имитационных игр, связанных с передачей образов («Медвежата в чаще 

жили», «Зайка делает зарядку», «Воробушки и автомобиль», «Мой веселый звонкий мяч», 

«Теремок», «Ладушки» и т.д.), которые побуждают детей через текст имитировать образы. 

Режиссерские игры 

Содействовать становлению и развитию: 
 

— индивидуальных и совместных игр как разновидности самостоятельных сюжетных 

игр (например, как развитие строительной игры); 

— овладению умению создавать условия для развертывания игры, воплощению ее 

замысла (используя при этом как готовые игрушки, так и предметы-заместители, игровые 

атрибуты и т.п.); 

— расширению круга участников, использованию ее богатых воспитательных 

возможностей; 

— использованию игры как формы своевременной диагностики эмоциональной сферы 

воспитанников, испытывающих подавление важных социальных потребностей (в игре, 

признании взрослых, ровесников и др.), наблюдая за игрой. 

Дидактические игры 

Содействовать: 

 

— обогащению развития дидактической игры как деятельности: развитию интереса и  

желания участвовать в дидактических играх, с дидактическими игрушками, материалами,  

посредством которых учится сравнивать предметы, подбирать их по цвету,  величине, форме; 

располагать предметы в соответствии с их постепенным увеличением (уменьшением); 

— упражнению в действиях с игровым материалом и дидактическими игрушками, 

расширению и закреплению представлений о свойствах окружающих вещей, развитию 

перцептивного, сенсомоторного опыта в играх с разрезными картинками, состоящими из  

шести и более 

частей («Игрушки», «Животные», «Цветы» и др.); 

— углублению интереса к совместным (трое игроков) настольно-печатным играм типа 

«Лото» с изображениями знакомых предметов или объектов (посуда, одежда, мебель, 

животные, растения и т.п.); овладению уровнем  самостоятельности;  умению действовать по 

очереди и по правилам; овладению самооценкой правильного (честного) выполнения правил 

игры каждым из участников; 

— развитию умения объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; отдавать 

предпочтение игре с партнером; 

— развитию чувства собственного достоинства: при проигрыше не плакать, а 

размышлять, искать причину неудачи, при выигрыше не хвастаться, а анализировать 

причины успеха. 

 

Подвижные игры 

Содействовать: 
 

— развитию интереса к играм разной степени подвижности, с различным двигательным 

содержанием, пособиями и без них, в помещении и на воздухе; 

— участию ребенка в играх на основе интереса, а не принуждения; 

— использованию разных имитационно-процессуальных игр с несложными правилами по 

сюжету, игр с правилами, но без сюжета, игр-упражнений с ориентацией на определенный 

результат; 

По сравнению с младшей группой список подвижных игр может и не меняться. Важнее 

другое — приобретенные умения становятся более качественными. Дети по своей ини- 

циативе начинают играть в разные моторные игрушки и подвижные игры. 

Игры с бегом: «Бегите ко мне», «Птички и птенчик», «Мыши и кот», «Бегите к флажку», 

«Лохматый пес», «Найди свой цвет», «Пилоты», «Береги предмет», «Самолеты», «Цветные  
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автомобили»,  «У  медведя  во  бору»,  «Птички  и  кошка»,  «Найди  пару»,  «Лошадки», 

«Позвони в колокольчик», «Ловишки», «Трамвай», «Поезд». 

Игры с подпрыгиванием и прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Во- 

робушки и кот», «С кочки на кочку», «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Серый зайка  

моется». 

Игры с подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики», 

«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята», «Обезьянки». 

Игры с бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Подбрось 

— поймай», «Сбей кеглю», «Мяч через сетку», «Кольцеброс», «Береги предмет». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел». 

Приведенный список игр и упражнений может быть изменен, дополнен. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться с горки; подниматься с санками на горку,  тормозить при 

спуске с нее. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам самостоятельно (длина 1,5 —2 м). 

Ходьба на лыжах. Ходить переменным шагом друг за другом по малопересеченной мест- 

ности; делать повороты переступанием на месте вправо и влево, кругом в обе стороны. 

Взбираться на горку ступающим шагом, наискосок, полуелочкой. Самостоятельно брать 

лыжи и ставить их на место; снимать и надевать, переносить. Проходить на лыжах 0,5 —1 км. 

Играть в игры «Воротца», «Чем дальше, тем лучше» и др. 

Катание на трех- и двухколесном велосипеде. Ездить по прямой линии, по кругу; делать 

повороты направо, налево. 

Подготовка к плаванию. Сидя в воде на мелком месте, выполнять ногами  движения вверх 

и вниз, ходить по дну на руках вперед и назад (ноги держать горизонтально); приседая, 

опускаться в воду до подбородка, до глаз, опускать в воду лицо и выдыхать,  опускаться в 

воду с головой; игры в воде: «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», 

«Футбол в воде», «Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Программа обогащения развития трудовой деятельности 

Содействовать: 

 

— обогащению развития труда дошкольника как деятельности; 

— освоению представлений о труде взрослых; 

— воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам (продуктам деятельности). 

Представления о труде взрослых, его роли в обществе и в жизни каждого человека 

Содействовать: 

— развитию у ребенка интереса к труду взрослых, выполняющих трудовую 

деятельность, предметный результат которой направлен на заботу о детях; желания 

оказывать им помощь, проявлять свои возможности, самостоятельность, чувство 

благодарности за заботу; 

— умению связывать слова «заботиться», «позаботился» с достижением взрослым 

результата, нужного ребенку; 

— овладению системными и систематизированными представлениями о разных видах 

трудовой деятельности взрослых, имеющих наглядно выраженный продукт, направленный  

на заботу о детях (профессии сотрудников детского сада — помощник воспитателя, повар, 

прачка, дворник); раскрытию на этих примерах трудовой деятельности как системы 

взаимосвязанных между собой пяти компонентов (замысел, материал, средства, действия,  

результат); 

— осознанию функциональных зависимостей между компонентами деятельности, 

зависимости достижения результата от правильного исполнения каждого компонента 

деятельности (на примере ручного труда взрослого по изготовлению игрушек, ящика для  

посадки лука, шитья платья для куклы, лепки или аппликации для ребенка — продукта 
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изобразительного, конструктивного творчества). 

Трудовая деятельность 
 

Содействовать обогащению развития трудовой деятельности: 

— овладению умением с помощью взрослого формулировать замысел (цель и мотив  

труда), выбирать материал, а также необходимые для его преобразования средства 

деятельности (инструменты, оборудование), самостоятельно выполнять несколько трудовых 

действий, преодолевать возникающие трудности, достигать конечного результата, 

формулируя самооценку продукта деятельности, убирать на место рабочее оборудование, 

приводить в порядок рабочее место; 

— приобщению к разным видам труда: 

Самообслуживание 

Содействовать: 
 

— совершенствованию умений, приобретенных ранее в деятельности по 

самообслуживанию: формулировать замысел, воспринимать руки и лицо как материал для  

деятельности, выбирать средства (мыло, вода, полотенце) в создаваемых взрослым 

проблемных ситуациях, самостоятельно мыть лицо и руки, формулировать самооценку 

промежуточного и конечного результата; 

— овладению умением культурно есть: правильно пользоваться столовой и чайной 

ложкой, вилкой, ножом, без напоминания пользоваться бумажной салфеткой, после еды 

относить посуду на раздаточный стол, полоскать рот; 

— развитию желания и умения самостоятельно одеваться и раздеваться: выполнять 

деятельность в определенной последовательности, выворачивать одежду на правую сторону, 

складывать одежду и обувь на место, расстегивать и застегивать пуговицы (спереди), с 

помощью воспитателя зашнуровывать ботинки и завязывать шнурки, замечать непорядок в 

одежде, исправлять его самостоятельно или обращаться за помощью не только к взрослым, 

но и товарищам, очищать обувь и одежду от снега; 

— раскрытию ребенком смысла и значения всех процессов самообслуживания (для 

здоровья, красоты, чтобы другим было приятно смотреть и быть рядом, чтобы взрослые  

радовались); развитию умения формулировать ответы на вопросы (зачем люди умываются  

утром и вечером, чистят зубы, часто моют руки, зачем нужно красиво есть, пользоваться  

салфеткой после еды, полоскать рот, для чего человеку нужно знать последовательность  

одевания на 

прогулку, какого человека можно назвать здоровым, что он должен делать, чтобы быть  

здоровым, какие одежда и обувь полезны для здоровья, какая еда полезна детям и т.д.). 

Хозяйственно-бытовой труд 
 

Содействовать: 

 

— обогащению развития и саморазвития ребенка как неповторимой индивидуальности 

(посредством введения поручений и дежурства) в тех видах, которые  им  освоены  на уровне 

самостоятельности; 

— овладению умением поддерживать порядок в групповой комнате и на участке (ставить 

и класть на место предметы быта, убирать игрушки после  игр,  бережно обходиться с ними, 

учиться мыть игрушки);  упражнению в  организации  рабочего места для занятий 

продуктивными видами деятельности; приобщению к участию в украшении групповой 

комнаты к празднику; 

— развитию желания и  умения выполнять  трудовые поручения: пониманию задания по 

общей инструкции (например, прибрать полку с игрушками); 

— овладению умением осуществлять самоконтроль за качеством выполнения 

поручения; 

— овладению культурой выполнения деятельности: соблюдать три правила труда 

(костюм чистый, рабочее место чистое, результат труда соответствует замыслу); выполнять 

работу спокойно, не отвлекаясь; развивать привычку к опрятности и потребность 
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поддерживать во внешнем виде порядок; 

— воспитанию коллективных взаимоотношений в процессе дежурств (сервировка 

стола). 

Труд на природе 
 

Содействовать: 
 

— углублению интереса к труду взрослого по уходу за домашними животными и 

растениями; 

— приобщению ребенка к совместному труду со взрослыми; 

— переживанию радости от соучастия в труде взрослого по уходу за животными и 

растениями, удовлетворенности результатом совместного труда; 

— развитию понимания того, что для жизни и роста растений необходимо создавать 

благоприятные условия (солнечный свет, влага, определенная почва); 

— ознакомлению со способами посева семян крупной и средней величины (бобы, 

фасоль, настурция, тыква, горох, редис, овес, свекла и др.); 

— овладению следующими умениями: самостоятельно сажать луковицы  репчатого лука, 

определяя по мерке расстояние и глубину посадки; с помощью воспитателя сажать луковицы 

тюльпанов, нарциссов; принимать участие в посадке картофеля; самостоятельно  поливать 

растения в уголке природы и на участке, определяя необходимость поливки по  состоянию 

почвы; рыхлить почву у комнатных растений по краям горшка и на огороде между рядами 

растений, пользуясь ручным рыхлителем; совместно с  воспитателем собирать урожай 

(развивать координацию движений: одной рукой удерживать, а другой срывать горох, 

огурцы, помидоры, салат и др.); 

— развитию привычки приводить в порядок инвентарь, который используется в 

процессе труда в природе (очищать, просушивать, относить в соответствующее место); 

— поддержке одаренности у детей, проявляющих интерес к природе, обращаются с 

просьбой позволить им позаботиться о живых объектах; 

— становлению культуры деятельности ребенка (умения контролировать свои действия 

во время переноски воды, создания лунок в земле, рассыпания песка  в междурядье; перед 

началом деятельности подбирать для себя необходимое оборудование; учиться работать 

аккуратно, спокойно, не отвлекаясь, чтобы одновременно с трудовыми навыками 

формировались привычка к опрятности и умение поддерживать порядок во внешнем виде). 

Отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

Содействовать: 

— использованию трудовой деятельности для познания ребенком других людей и самого 

себя, формирования адекватной самооценки полученных результатов, обогащения  развития 

двух видов сознания (предметного и самосознания). 

— возникновению и развитию положительного отношения к труду, зачатков 

трудолюбия, аккуратности, бережного отношения к предметам, оборудованию, уважения к  

результатам труда и чувства благодарности к человеку, который в трудовой деятельности 

проявляет заботу о нем; 

— овладению умением формулировать адекватную самооценку достижений в 

самообслуживании и по собственной инициативе исправлять недостатки; 

— развитию в процессе самообслуживания и хозяйственно-бытового труда таких 

нравственных качеств, как заботливость, добросовестность,  ответственность, аккуратность и 

др. 

Программа овладения правилами безопасного поведения в окружающем мире 

Собственное здоровье и здоровье окружающих 

Содействовать: 

 

— ознакомлению с правилами поведения, обеспечивающими здоровье органов слуха и  

зрения (ограничение просмотра телепередач, компьютерных игр, прослушивания громкой 
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музыки; осторожные игры с песком, мелкими предметами); оказанию медицинской, 

психологической помощи; 

— овладению правилами ухода за зубами, профилактики зубных болезней. Осознавать 

пользу для здоровья закаливающих процедур, правильного питания (не переедать, не зло- 

употреблять сладким, есть больше овощей и фруктов), режима дня. 

Техника безопасности в детском саду и дома 
 

Содействовать: 

 

— закреплению умения называть свое имя, фамилию, имена своих родителей; 

— ознакомлению с основными источниками опасности в быту (горячая вода, огонь,  

острые предметы, электроприборы); с правилами безопасного поведения в экстремальных  

ситуациях (что делать, если в доме пожар; ты дома один, а в дверь звонят), во время игр; 

— развитию умения проявлять заботу о сверстниках, взрослых, при необходимости 

приходить им на помощь; 

— развитию умения при необходимости обращаться за помощью к взрослым 

(родителям, воспитателю, соседям, врачу). 

Безопасное поведение для пешеходов и пассажиров транспортного средства 

Содействовать: 

— упражнению в умении называть свой домашний адрес, местоположение детского 

сада; 

— ознакомлению с элементарными правилами поведения на улице в опасных ситуациях: 

если потерялся в незнакомом месте (на улице, вокзале, в магазине и т.п.); если повстречались 

чужие собаки; если пристает незнакомый человек; 

— овладению представлениями: улица, площадь, тротуар, пешеходный переход, 

перекресток, светофор; 

— элементарными правилами дорожного движения, способами безопасного поведения 

пешеходов (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе 

держать его за руку); 

— ознакомлению с правилами поведения в транспорте. 
Безопасное поведение для человека в мире природы 

 

Содействовать: 

 

— расширению представлений о том, что в природе все взаимосвязано, поведение 

человека в природе должно обеспечивать сохранение целостности экосистемы; 

— совершенствованию знаний о способах безопасного взаимодействия с животными,  

растениями; умению узнавать растения, животных, представляющих опасность для человека; 

— ознакомлению с правилами: безопасного поведения в лесу, на водоеме; поведения в 

экстремальных или опасных ситуациях, типичных для того или иного времени года (гроза,  

пожар, гололед, наводнение и др.). 

Развитие осторожности и осмотрительности к потенциально 

опасным ситуациям для человека и окружающего мира природы 

Содействовать: 

— осознанному выполнению требований безопасности, проявлению осмотрительности 

и осторожности. 

2.2 Познавательное   развитие 

Содержательный раздел образовательной области «Познавательное развитие» для детей 3 -7 

лет соответствует Примерной образовательной программе Н.М.Крыловой «Детский сад – 

дом радости» - М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 
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ТРЕТЬЕ направление Программы «Детский сад — Дом радости» предусматривает со- 

действие: 

— амплификации познавательного развития и саморазвития воспитанника (его 

сенсорной культуры, ассоциативного и логического мышления, интеллектуального 

познания мира и себя на основе развития и саморазвития самосознания); 

— обогащению развития его познавательных интересов (от «неясных знаний к ясным»  

и обратно к «неясным» для расширения кругозора и становления целостной картины мира,  

открываемой ребенком как системы систем — Н.Н. Поддьяков); 

— овладению им практико-познавательными видами деятельности (опытами, 

экспериментами, наблюдением и продуктивными (интегральной конструктивной, 

изобразительной и др.); 

— открытию элементарных математических, географических, экологических и других 

представлений из разных наук, называемых «избыточной информацией», ознакомление с  

которыми и приводит выпускника детского сада к осознанию необходимости и потребности 

продолжить открытие наук, овладевая для этого умением читать и потребностью идти 

учиться в школу. 

Основные задачи 

Содействовать: 

 

— становлению целостной картины мира как системы систем; 

— открытию им противоречивости познанного (то, что сейчас «хорошо», 

одновременно может быть «плохим»; 

— овладению сенсорной культурой; 

— обогащению развития ведущей способности человека, необходимой для обучения, 

способности различать обозначаемое и обозначение; 

— становлению и развитию практико-познавательной деятельности (особенно 

экспериментально-поисковой, применяемой для познания в разных каналах личного 

опыта); 

— расширению кругозора ребенка, переводу знаний из «:неясных» в «ясные» — в 

обобщенные представления («системные знания»), соответствующие научным знаниям 

взрослого и превращающиеся в способы самообразования дошкольника; 

— амплификации развития конструктивной деятельности (наиболее значимой для 

развития мальчика) как интегральной, глубоко связанной с игрой, математикой, 

архитектурой и другими знаниями из разных областей; 

— развитию элементарных математических представлений. 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

Программа становления целостной картины мира как системы систем 

Содействовать: 

— овладению системными и систематизированными знаниями и умениями, 

позволяющими адекватно ориентироваться в окружающем мире, самостоятельно 

познавать его, используя способы познания; 

— развитию представлений малыша об окружающем мире посредством привлечения 

его к обсуждению вопросов познавательного характера (предметы и их назначение, 

материалы и их использование в предметах, разных видах деятельности человека, жизнь и 

привычки животных и т.д.); приобретению ребенком так называемой, «избыточной 

информации»; 

— развитию любознательности, стремления к самостоятельному приобретению 

знаний; 

стимулированию познавательной активности каждого малыша в разных формах 

общения («посиделки», индивидуальные и подгрупповые беседы). 

Программа обогащения сенсорной культуры 

Содействовать: 
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— дальнейшему обогащению сенсорной культуры ребенка (открытие им мира 

предметов и явлений во всем многообразии их величины, форм, красок, звуков, запахов и 

т.д.); 

— совершенствованию умения различать, называть все основные цвета спектра и их 

варианты, а также создавать новые цвета экспериментальным путем смешивая краски: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; 

— овладению знаниями о сенсорных эталонах для обозначения формы (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, шар, цилиндр, куб); 

— приобретению умений использовать все органы чувств при обследовании предметов 

(понюхать веточку, лист, землю; потрогать рукой, щекой, ногой, носом; послушать звуки с 

зажмуренными глазами с разных исходных позиций — стоя, присев, лежа в траве; посмот- 

реть на один и тот же предмет сверху, снизу, через «воротца» — расставленные ноги, 

зажмурив глаза и раскрыв их широко; с разного расстояния, отсчитываемого шагами). 

Программа становления и развития практико-познавательной деятельности 

Содействовать: 

— организации в ходе каждого режимного момента (умывание, опробование продуктов 

питания и т.д.) благоприятных условий для активной познавательно - исследовательской 

деятельности (опыты, экспериментирование, наблюдение, рассматривание и др.); 

— развитию познавательных мотивов ребенка, активному отношению к окружающей 

действительности, его самостоятельному поиску способов ее изучения; 

— более полному и глубокому восприятию, пониманию окружающего мира, 

расширению круга «ясных, точных» знаний, возникновению и расширению проблемных,  

гипотетических, «неясных» представлений; 

— совершенствованию многовариантных обследовательских и перцептивных 

действий с разнообразными материалами, предметами, природным и бросовым 

материалами; 

— овладению рациональными приемами изучения окружающего мира; 

— развитию гибкости перцептивной деятельности, умения проводить обследование 

предметов по-разному, в зависимости от поставленной цели и самих изучаемых качеств (если 

рассматривается предмет для его изображения, обращается внимание на его контур,  

основные составные части; если предполагается конструирование предмета, более 

внимательно рассматриваются его конструкция, узлы крепления и т.п.); 

— закреплению умения рассматривать предметы в системе их функциональных связей 

с другими объектами живой и неживой природы, устанавливая причинно-следственные 

связи; 

— совершенствованию знаний нового типа — развивающихся, гипотетических, пропи- 

танных интересом к самостоятельному их пополнению (появляются познавательные 

вопросы, догадки, предположения: «поплывет — не поплывет» лодочка, сделанная  из разной 

бумаги, предметы из разных материалов; свойства бумаги и ткани в воде и др.); 

— обогащению развития чувства самоценности, самоуважения ребенка к себе как 

индивидуальности на основе достижения результативности в практико-познавательной 

деятельности. 

Программа становления и развития конструктивной деятельности 

Содействовать: 

 

— становлению конструирования как самодеятельности ребенка на основе широкого 

ознакомления с миром профессий, познанию закономерностей соответствия каждой 

постройки своему назначению; 

— развитию желания и умения создавать самому постройки разного назначения, 

устойчивого интереса к разным видам детского конструирования: по образцу, 

конкретному условию, собственному замыслу; 

— овладению обобщенными представлениями о конструируемых объектах (постройка 

должна быть красивой, удобной, прочной); 

— развитию представлений (на основе «театра» воспитателя) о конструировании из 
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разных доступных ребенку материалов (строительного, природного, бумаги и др.), 

овладению умениями и навыками конструирования; 

— овладению умениями анализировать образец и самостоятельно воссоздавать такую же 

конструкцию; 

— овладению умением строить, предварительно формулируя и осуществляя 

собственный замысел (выбор темы, создание замысла конструкции, отбор материала, 

способов конструирования); 

— овладению умением конструировать объекты в соответствии с определенными 

условиями  (рост куклы и высота ворот, высота моста  задана высотой корабля, а длина  моста 

— шириной реки и т.п.), объяснять закономерности созданной постройки  по условиям 

(соответствие высоты, ширины и т.д. ); 

— использованию конструктивной деятельности для развития познавательной сферы 

малыша (сенсорики, мышления, воображения, речи, математических представлений, 

гипотетических знаний в области конструирования и др.); 

— закреплению умений различать: цвета, формы, фактуру, пространственные 

характеристики объектов, месторасположение; 

— становлению сенсорно-аналитической деятельности: умение вести целостно-расчле- 

ненный анализ объектов (выделение целого, его частей, затем деталей и их 

пространственного расположения и опять объекта в целом);  овладению представлениями (на 

основе наблюдения за деятельностью взрослого) о способах конструирования (создание 

целого из деталей путем комбинаторики, надстраивания и пристраивания и т.п.); 

— развитию связной речи в процессе формулирования замысла и самооценки; 

формированию связной контекстной речи (описание, доказательство, объяснение); 

обогащению словаря названиями объектов, глаголами и другими частями речи (над, под,  

слева, справа, внизу и т.д.); 

— развитию математических представлений (счет: один и много кубиков, кирпичиков; 

практическому ознакомлению с геометрическими формами, работе со схемами, 

фотографиями построек как отражению объемного изображения в плоской форме и т.п.); 

— обогащению представлений малыша об окружающем (в том числе об архитектуре, 

строительстве в городе, сельской местности); 

— развитию воли, трудолюбия, умения доводить начатое дело до результата, 

устойчивости интереса к играм с постройками (построить домик для матрешки, конюшню  

для лошадки и т.д.); 

— совершенствованию умения сохранять порядок в строительном материале: 

укладывать его по определенному плану (каждой детали свое место); 

— развитию коллективных взаимоотношений между детьми посредством создания 

общего замысла (улицы, площади, проспект, набережная, сказочная деревня). 

Использовать конструктивную деятельность как диагностическое средство изучения 

конкретного ребенка, его микросреды; творческого самовыражения в конструировании как  

коррекционное средство в развитии воспитанника как неповторимой индивидуальности. 

Программа развития элементарных математических представлений 

Количество 
 

Содействовать: 

 

— обогащению развития интереса к математической стороне действительности: 

представлений о множестве как совокупности предметов, имеющих общий признак (один 

стул, много стульев), и явлений в ближнем  окружении  (в группе, помещении  детского сада, 

дома); 

— овладению умением считать предметы в пределах 5, пользуясь 

правильными приемами:а) называть числительное по порядку, указывая на предметы, 

расположенные в ряд; б) согласовывать числительное с существительным в роде, числе 

и падеже; 

в) относить последнее число ко всей группе (всего пять деревьев.); 

— пониманию, что число не зависит от величины предметов, расстояния между ними,  от 

их пространственного расположения и направления счета (слева направо или справа налево); 
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— овладению умением: различать количественный и порядковый счет, отвечать на 

вопросы: сколько? который? какой по счету?; сравнивать две группы предметов (один, два 

— всего два зверя; одна, две, три — всего три птицы; три — больше, а два — 

меньше);добавлять к меньшей группе недостающий предмет (или убирать из большей 

группы предмет) и устанавливать равенство между группами, состоящими из одинакового  

количества разных предметов (здесь три рыбки, а здесь три птички; рыбок и птичек поровну); 

отсчитывать предметы по образцу или названному числу (отсчитай столько же  ложек, 

сколько тарелок; отсчитай и принеси столько птиц, сколько деревьев у меня; отсчитай три 

утки, пять уток); 

— овладению умением определять количественный  состав числа из единиц в пределах 

5; сравнивать множества по количеству входящих в них элементов без счета практическим  

способом (наложением, приложением, графическим соотнесением при помощи стрелки);  

умением образовывать из неравенства равенства (2 больше 1; 3 больше 2 и т.д.; 5 больше 4; 

если добавить 1, будет по 5, т.е. поровну в обеих группах); 

— освоению обобщенного представления «число и цифра»; овладению умением 

узнавать и называть цифры от единицы до пятерки; 

— развитию понимания «половина» (одна из двух равных  частей);  становлению умения 

делить предмет на две равные части и определять отношения между частью и целым: часть 

всегда меньше целого, из двух равных частей (половин) можно составить целое. 

Величина 
 

Содействовать: 
 

— овладению умением выделять и называть отдельные параметры величины (длина, 

ширина, высота, толщина), сравнивать два предмета по этим параметрам наложением, 

приложением и на глаз, а также с помощью третьего предмета — условной меры; 

— совершенствованию умения строить сериационные ряды по образцу, по одному или 

двум признакам одновременно (цвету и величине, величине и  форме, длине и  ширине и т.д.) 

из 3—5 предметов; строить сериационный ряд по правилу — расположить предметы в том 

порядке, который определен устной установкой (например, построить лестницу, располагая 

бревнышки  от самого длинного до самого короткого;  расставить матрешек в ряд от самой 

большой до самой маленькой и т.д., предметный образец при этом отсутствует); 

— расширению представлений об элементарном измерительном оборудовании (линейки 

различных размеров, кружки различной величины, условные мерки), развитию  умения 

использовать их в познавательной деятельности. 

Форма 
 

Содействовать: 

 

— овладению умением совершать простейший анализ строения геометрических фигур 

(подсчет вершин, сторон, углов; определение соотношения сторон;  отношение к другим,  уже 

известным фигурам) осязательно-двигательным путем под контролем зрения; различать и 

называть предметы круглой, квадратной, треугольной, прямоугольной, овальной формы, а 

также геометрические фигуры: прямоугольник, квадрат, треугольник,  круг; геометрические 

тела: куб, шар, цилиндр, призма; 

— развитию умения различать фигуры разных размеров (большой круг — маленький 

круг, большая призма — маленькая призма и т.п.); определять формы предметов (мяч, 

арбуз — шар; тарелка, блюдце — круг и т.д.). 

Ориентировка в пространстве 
 

Содействовать: 

 

— совершенствованию способности ориентироваться в пространстве: определять 

расположение предметов справа и слева от себя; внизу, вверху, спереди и сзади от других 

предметов; двигаться в заданном направлении от себя, от других  объектов  (вперед  — назад, 

вверх — вниз, направо — налево, далеко — близко); 
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— овладению умения обозначать словами положение того или иного предмета по 

отношению к себе (впереди — стол, позади — шкаф, справа — дверь,  слева  —  окно, вверху 

— потолок, внизу — пол, далеко — стена, а близко — стул). 
Ориентировка во времени 

Содействовать: 

 

— совершенствованию способности ребенка ориентироваться во времени: закреплять 

представления о сутках, частях суток, последовательности смены суток — вчера, сегодня, 

завтра, текучести времени, днях недели, временных отрезках «год», его сезонах (временах  

года). 

Программа расширения кругозора 

Содействовать: 
 

— развитию представлений об окружающем мире посредством привлечения 

воспитанника к обсуждению вопросов познавательного характера (предметы и их 

назначение, материалы и их использование в предметах, разных видах деятельности 

человека, жизнь и привычки животных и т.д.); приобретению ребенком так называемой 

«избыточной информацией»; 

— развитию любознательности, стремления к самостоятельному приобретению знаний, 

стимулированию познавательной активности каждого малыша в разных формах общения 

(«посиделки», индивидуальные и подгрупповые беседы). 

Введение в МИР географии 
 

Содействовать: 

 

— закреплению умения ориентироваться в помещении детского сада, более 

отдаленного пространства (дорога от дома к детскому саду и др.); 

— совершенствованию представлений  о городе и деревне, лесе, реке, поле, озере, и 

пр.; 

— развитию умения узнавать на фотографии, в постройке главную улицу, реку, 

площадь родного города; 

— ознакомлению с физической картой родного города, края, России; 

— развитию интереса к поиску на карте, глобусе известных населенных пунктов, рек. 

Введение в МИР астрономии и техники 
 

Содействовать: 
 

— закреплению представлений о небесных телах (Солнце, Луна, звезды), их 

характерных особенностях (солнце и луна восходят и за ходят; луна бывает полная, 

неполная, серпом; солнце горячее, солнечные лучи греют землю и др.); 

— развитию интереса к миру  техники; обогащению технических представлений. 

Введение в МИР экологии 
 

Содействовать: 

 

— пробуждению в  каждом  ребенке  чувства  радости  от  осознания  себя  живущим, 

частью живой природы; возникновению радости от общения с животными и растениями, 

желания ухаживать за ними, заботиться о них; 

— развитию и углублению ранее накопленных представлений о характерных 

особенностях животных и растений (потребность в дыхании, питании, росте, движении, 

размножении, чувствительности); 

— открытию многообразия живой природы: каждое животное и растение отличается  

внешним видом, особенностями питания и передвижения; каждое живое существо 

неповторимо, в лесу нет двух одинаковых стволов, ветвей, цветов; целостность животных, 

растений — одно из основных условий жизни, если его нарушить, живое существо погибнет; 

мир животных разнообразен: звери (кошки, собаки, корова, коза, лошадь и т.д.),  птицы 
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(воробьи, голуби, вороны, куры, и др.), насекомые (бабочки, жуки и  др.);  в аквариуме живут 

рыбки; 

— пониманию, что все живые существа двигаются по-разному:  животные  ходят, бегают 

(если все ноги у них одинаковой длины); прыгают (если задние ноги длиннее передних); 

ползают (если не имеют ног); летают (если есть крылья) и т.д.; растения также двигаются: 

поворачивают листья, стебель, цветы к солнцу, раскрывают и закрывают лепестки и т.д.; они 

не могут уйти, если им плохо на каком-то месте, поэтому к ним нужно особенно бережно 

относиться; 

пониманию, что всем живым существам необходимо питаться, чтобы жить: раститель- 

ноядные животные питаются растениями (коровы, овцы, козы и их лесные сородичи  — зубр, 

олень и т.д.), хищники — мясом (кошка, собака и их лесные сородичи — рысь, лиса, волк и 

т.д.); звери и  насекомые, которые не могут найти  еды зимой, спят под  снегом; птицы 

улетают туда, где есть корм; 

— пониманию, что животные и растения растут: формирование представлений о том,  что 

животные (звери) рождают своих детенышей; матери-самки  кормят  их  молоком; строят для 

них жилища: волк и лиса — нору, медведь — берлогу, птицы — гнезда; домашним животным 

жилище строит человек (конюшню, курятник и т.д.); маленькие животные вырастают, у них 

появляются свои дети; детеныши у животных  рождаются весной и летом, чтобы им было чем 

питаться и они успели вырасти до наступления зимы; растение можно вырастить из семян, 

луковиц (это «дети» растений); для роста ему нужны питательная почва, вода, свет и тепло; 

зимой этого нет, и растения не растут; молодые растения (ростки) мягкие и нежные; у 

взрослых растений бывают цветы и плоды; 

— открытию, что животные и растения «чувствуют»: формирование у ребенка 

представлений о том, что и животные, и растения чувствуют окружающий мир, но по- своему 

(у животных (зверей) есть пять помощников: глаза, нос, язык, кожа, уши; многие животные 

лучше человека видят, различают запахи и т.д. ; растения «чувствуют» приход тепла, холода, 

долготу дня, солнечную или пасмурную погоду и др. ); 

— овладению представлениями о строении, функциях, защите органов чувств, об 

общевитальных признаках у человека (чувствительности, движении, питании, дыхании, 

росте, размножении): глаза имеют разную форму и цвет (голубой, серый, карий, зеленый);  

веки, ресницы защищают их; если глаза плохо видят, человек носит очки; носы у людей 

бывают разной формы (большие и маленькие, курносые и длинные); нос ощущает запахи;  

через него человек вдыхает и выдыхает воздух; строение носа (крылья, ноздри); уши 

различаются по форме и размеру; они нужны, чтобы слышать звуки; строение  уха (раковина, 

слуховой проход); язык помогает есть, говорить; ощущать вкус еды (сладкое, горькое, кислое, 

соленое); кожа помогает узнать характеристику предметов (холодный — горячий, сухой — 

мокрый, гладкий — шероховатый, круглый — угловатый  и  т.д.); ощущать боль, щекотку; 

дыхание постоянно, для жизни человеку необходим  чистый воздух; питание: различают 

растительную и животную пищу, люди ее получают из продуктов, характеристика хорошей 

еды (чистая, разнообразная, полезная); рост: есть разные возрастные периоды, которые 

сменяются (младенец — дошкольник — школьник 

— взрослый — старик); возможность движений: как и взрослый, ребенок может двигаться  

по-разному (бегать, прыгать, ползать и т.д.); 

— овладению представлением о «природных сообществах»: развитие представлений о 

целостности и неповторимости природных сообществ; о взаимосвязи и взаимозависимости 

живой природы (человека, животных и растений) и неживой природы: лес (парк) — 

сообщество растений и животных, дом для растений и животных, этажи этого дома — травы, 

кустарники, деревья;в лесу (парке) растения и животные находят все самое необходимое для 

жизни (показать 2—3 пищевые цепочки, например: гриб  — улитка  — еж и т.д.); лесной 

(парковый) пейзаж и жизнь обитателей меняются в разные сезоны; ознакомлению с 

правилами поведения в лесу (парке); луг — сообщество трав и мелких животных, которые 

могут среди трав спрятаться, дом для трав и насекомых;на  лугу растения и животные находят 

все необходимое для их жизни (показать 

2—  3 пищевые цепочки, например: одуванчик—муха—стрекоза и т.д.); 

— овладению умениями различать травы (клевер, ромашки, колокольчики и др.), 

насекомых и птиц, живущих на  лугу; луговой пейзаж и жизнь обитателей  луга меняются  
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в разные сезоны; водоем — сообщество животных и растений; ознакомлению с 

обитателями водоема (рыбы, раки, лягушки и др.), растениями (водоросли, кувшинки и  

т.д.); возникновению внимания к изменению пейзажа в разные сезоны; 

— овладению знаниями о правилах поведения на водоеме; огород, сад, поле — 

сообщества растений, посаженных человеком, за которыми он ухаживает; ознакомлению 

с пищевыми растениями, сезонными работами; 

приобретению знаний о неживой природе (погода и сезоны); ознакомлению с особен- 

ностями погодных явлений каждого времени года (долгота дня, температура, состояние 

растений и животных); развитию наблюдательности детей по отношению к погодным 

явлениям, растениям, поведению животных; ознакомлению с некоторыми народными 

приметами («Ласточки летают низко — к дождю» и др.); открытию особенностей неживой 

природы (свет, тепло, вода, почва (песок, камни, глина), воздух; стимулированию ребенка  

самостоятельному исследованию природных свойств почвы, глины, песка и др.; 

— познанию природы чувственным путем, разнообразными исследовательскими 

действиями (погладить, сжать, смять, понюхать листья разных деревьев на прогулке;  

найденные камушки и ракушки на берегу водоема и т.д.) 

 
2.3 Речевое развитие 

Содержательный раздел образовательной области «Речевое развитие» для детей 3 -7 лет 

соответствует Примерной образовательной программе Н.М.Крыловой «Детский сад – дом 

радости» - М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ЧЕТВЕРТОЕ направление Программы «Детский сад — Дом радости» предусматривает 

содействие овладению речью как средством развития общения, коммуникативных способ- 

ностей ребенка, активному постижению богатств родного языка. 

Основные задачи 

Содействовать: 

 

— обогащению развития представлений малыша об окружающем мире, привлекая его к  

обсуждению вопросов познавательного характера (предметы и их назначение, материалы и 

их использование в предметах, в разных видах деятельности человека, жизнь и привычки  

животных и т.д.); 

— обогащению развития связной ситуативной и контекстной речи. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

Программа развития всех компонентов устной речи ребенка 

Содействовать овладению умениями: 

 

— слушать и   понимать речь взрослого; участвовать в ежедневных   беседах   и 

«посиделках»  (в  утренние,  вечерние  часы,  в  период  прогулки  и  др.),  в  ходе  которых 

воспитатель не только сообщает ему интересные сведения, так называемую «избыточную  

информацию», не просто приобщению ребенка к интересным сведениям, но и «втягивает»  

его в обсуждение, вынуждает отвечать на вопросы, строить высказывания, имеющими 

прямое отношение к теме разговора; 

— проявлять собственную речевую активность на основе широкого использования на- 

глядного, иллюстративного материала (обращение с просьбами, предложениями к взрослым 

и сверстникам, просьбой о записи рассказов повествовательных, описательных, суждений в 

форме речи доказательства или объяснения для  глупого  персонажа  или другого персонажа, 

ответы на вопросы взрослого, использование речи в игровой деятельности и других видах); 

— пересказывать небольшие сказки и рассказы, как уже знакомые, так и впервые 

прочитанные; пересказывать творчески от лица героя; строить связные высказывания; 

составлять небольшие повествовательные и описательные рассказы по содержанию картин 
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(с помощью воспитателя), рассказы из личного опыта (по аналогии с  содержанием картины), 

сказки по игрушкам; составлять описательный рассказ по игрушке, о птице (сначала по 

вопросам воспитателя, затем по модели-системе картинок, самостоятельно: назначение, 

строение, материал, цвет, внешние признаки); 

— участвовать в совместных речевых игрых с элементами познавательного общения 

(например, парные и разрезные картинки, разные виды лото и др.); 

обогащению развития словаря, обозначающего новые предметы и действия с ними, и ак- 

тивизации его в связной речи; овладению умениями: 

— использовать слова, обозначающие существенные признаки, эстетические, некоторые 

этические качества, свойства, действия, в том числе волевые и интеллектуальные 

(упражнения и игры, в которых подбираются определения, действия к предмету, предметы 

— к определениям и т.д.); 

— понимать, употреблять обобщающие слов (игрушки, продукты, материалы, 

инструменты, одежда, обувь и т.д.) с уточнением значения отдельных видовых предметных 

понятий (кружка, бокал, стакан; куртка, пальто); 

— использовать словарь без опоры на наглядную ситуацию, а также образовывать 

прилагательные из существительных (береза — березовая, ромашка — ромашковая и т.п.); 

обогащению развития грамматически правильной речи; овладению умениями: 
 

— использовать разные типы предложений в связной речи, строить  достаточно сложные 

синтаксические конструкции сначала с помощью воспитателя, а потом самостоятельно; 

— правильно изменять слова по формам (родительный падеж множественного числа 

существительных (носков, валенок, варежек), использовать повелительное наклонение 

глагогов (нарисуй, спой, поскачи), изменять форму глагола (хотеть); 

— правильно согласовывать слова, понимать и использовать предлоги; 

— образовывать слова (названия детенышей некоторых животных в единственном и  

множественном числе, названия предметов, посуды); 

— упражняться для развития артикуляции посредством артикуляционной гимнастики и  

специально подобранного словесного материала, раскрывать отношения между формой и  

значением слова (у кошки — котенок, у лисы — лисенок, а кто у аиста? у лося? у коровы?; 

для хлеба — хлебница, для сахара — сахарница, а для конфет? сухарей?; ел —  съел, рисовал 

— нарисовал, бежал — прибежал, читал — ...?) 

обогащению развития звуковой культуры речи ребенка; овладению умениями: 
 

— правильно произносить звуки (ж, ч, ш, щ, з, с, л); 

— использовать интонационную палитру речи интонационной стороны речи, дикцию, 

речевое дыхание, силу голосва, темп высказываний; пользоваться голосовым аппаратом;  

овладению правильным произношением всех звуков речи, сочетанию некоторых звуков в 

играх («Стук-стук», «Ку-ка-ре-ку», «Оркестр» и др.); 

обогащению развития аналитико-синтетической деятельности, фонематическому 

восприятию как условию овладения чтением: 

— развитию речевого слуха, фонематического восприятия, пониманию без определений 

и использованию практически терминов «слово», «звук»; 

— ознакомлению с тем, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, что 

звуки в слове произносятся в определенной последовательности; определению длительности 

звучания слов (короткие и длинные); овладению умениями различать на слух твердые и 

мягкие согласные (без выделения терминов); определению и умению изолированно 

произносить первый (последний) звук в слове, называть слова с заданным  звуком; выделять 

голосом звук в слове; произносить заданный звук протяжно  (ррак), громче, четче, чем он 

произносится обычно, называть изолированно; 

— упражнению в произношении слов с соблюдением норм литературного языка;  

становлению культуры поведения как среди взрослых, так и в коллективе ровесников; 

 

— овладению умениями выслушать, не прерывая собеседника; предлагать помощь, 
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уметь поблагодарить за нее и т.д.; созданию условий для развития коммуникативных 

способностей, социальной перцепции (способности понимать людей, проявлять эмпатию,  

социально - психологическую выразительность речи); 

— развитию коммуникативных способностей младшего дошкольника (его социальной 

перцепции — понимать людей, проявлять эмпатию, социально-психологическую наблюда- 

тельность, социальное мышление, интонационную выразительность речи); 

развитию различных видов общения для изучения детской группы, познания внутреннего 

мира каждого воспитанника, коррекционной работы с теми, кто испытывает в ней 

необходимость. 

Программа овладения воспитанниками нормами литературной речи в различных 
формах и видах детской деятельности 

Содействовать: 
 

— развитию чувства удовольствия от встречи с поэзией, стремления запоминать и 

воспроизводить наизусть понравившиеся длинные стихи; обозначению интонацией своего 

отношения к содержанию, персонажу; соблюдению логических пауз, ударений, четкого 

произнесения слов, передаче ритма, рифмы стиха. 

 

2.4. Художественно-эстетическое развитие 

ПЯТОЕ направление Программы «Детский сад — Дом радости» предусматривает со- 

действие амплификации  художественно-эстетического развития ребенка: приобщению его 

к основам эстетической культуры, пониманию красоты в произведениях искусства, 

архитектуры, киноискусства и литературы, в предметах народного творчества; развитию 

эстетического восприятия окружающего мира, нравственно-эстетических чувств в процессе 

общения с природой, в быту, играх, эмоциональной отзывчивости на эти произведения, 

интереса и бережного отношения к ним. 

Основные задачи 

Содействовать овладению продуктивной деятельностью (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

— музыкально-художественной    деятельностью; 

— приобщению к изобразительному, музыкальному и словесному искусству, в т.ч. 

развитию художественного восприятия и эстетического вкуса; 

— развитию творческих способностей ребенка. 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

Программа приобщения к изобразительному, музыкальному и словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

Содействовать: 

 

— приобщению к изобразительному искусству отечественной и мировой культуры; 

обогащению художественными впечатлениями и знаниями в области изобразительного 

искусства; 

— развитию желания выбирать и рассматривать понравившиеся картинки, 

иллюстрации, образные игрушки; развитию интереса к художественному творчеству, 

овладению умением эмоционально воспринимать контрастные изображения; 

— художественного восприятия произведений изобразительного искусства; 

формированию эстетических чувств и вкуса; 

— накоплению первоначальных сведений о книжной и прикладной графике, 

скульптуре малых форм, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре, дизайне; 

— повышению эффективности психокоррекционной работы с ребенком на основе и 

посредством изобразительного искусства. 

Программа приобщения к музыкальному искусству 
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Содействовать: 
 

— овладению основами музыкальной культуры: созданию благоприятных 

возможностей для получения ребенком полноценных музыкальных впечатлений, 

приобщение его к языку интонаций: народной, классической и современной музыки; 

развития у него устойчивого интереса и любви к музыке, его музыкально-эстетических 

чувств; 

— обогащению развития эмоциональной отзывчивости, сопереживанию в процессе 

восприятия музыки; музыкальных впечатлений ребенка; развитию его способности к 

целостному и дифференцированному восприятию музыкальных произведений; овладению 

умениями воспринимать и анализировать средства музыкальной выразительности, 

осознавать их роль в создании музыкального образа; 

— овладению умением различать содержание, характер, настроение музыки, 

дифференцированно воспринимать и различать музыкальные произведения  в размерах 2/4, 

%, 4/4; в темпе быстром, умеренном, медленном. 

Программа развития культуры слушания музыки 

Содействовать: 

 

— овладению умением высказывать свои суждения о музыкальном произведении, 

давать им оценку, используя музыкальные термины (песня, танец, марш, хор, соло, 

музыкальные инструменты и др.). 

Расширение представлений о музыкальных жанрах 
 

Содействовать: 
 

— ознакомлению с вокальной и инструментальной музыкой, звучащей в исполнении  

различных оркестров (симфонического, струнного, духового, народных инструментов  и др.); 

— обогащению представления о жанре вальса, умения при слушании вальсов с разным  

настроением отмечать средства выразительности, которые помогают почувствовать 

настроение музыки («Вальс» Д. Кабалевского — спокойный, грустный; «Вальс» С. 

Майкапара — веселый, озорной; вальс в пьесе «Мой первый бал» А. Гречанинова — 

грациозный, нежный); 

— расширению представлений о жанре марша: военные, походные, праздничные, спор- 

тивные («Походный марш» Д. Кабалевского, «Марш» Р.  Шумана, «Марш» Ж. Люлли  и др.). 

 

Программа приобщения к словесному искусству 

Содействовать обогащению детских представлений: 

— об отечественной и мировой культуре (при помощи художественной литературы,  

малых форм фольклора, театрального искусства); 

— воспитанию ценностного отношения к книге; 

— ознакомлению с произведениями разных жанров (сказка, рассказ, стихотворение, 

малые формы поэтического фольклора); 

— закреплению умения ориентироваться в знакомых произведениях, узнавать их по 

картинкам, отвечать на вопросы по содержанию; 

— совершенствованию умения внимательно слушать и слышать чтение литературных 

произведений, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом; 

устанавливать причинные связи в тексте;  различать границы фантастического (сказочного) 

и реалистического в книге; представлять в воображении героев и события; выделять 

поступки героев и давать им элементарную оценку. 

Содействовать: 

 

— развитию чувства удовольствия от встречи с поэзией, стремления запоминать и 

воспроизводить наизусть понравившиеся длинные стихи, обозначению интонацией своего 

отношения к содержанию, персонажу, соблюдению логических пауз, ударений, четкого 

произнесения слов, передаче ритма, рифмы стиха; 



32 
 

— открытию ребенку мира словесного искусства; 

— становлению как будущего читателя (воспитание интереса и любви  к  книге, желание 

и умение рассматривать иллюстрации); 

— закреплению умения различать стихотворения и прозу, малые формы фольклора 

(потешки, загадки, сказки, скороговорки). 

Содействовать: 

 

— овладению умением слушать и понимать содержание литературного произведения, 

эмоционально воспринимать сюжет, сопереживать персонажам, замечать особенности ска- 

зочного повествования; 

— развитию задатков будущего зрителя: знакомить с  разновидностями  детского театра, 

умения эмоционально воспринимать спектакли, которые показывают взрослые или  старшие 

дети, выражать в речи свое отношение к героям и событиям. 

Программа развития творческих способностей ребенка 

Содействовать: 

— развитию интереса ребенка к изобразительной деятельности, самостоятельности, 

проявлению творческой инициативы; проявлению им ранней одаренности; развитию 

эстетических чувств, художественного вкуса; 

— обогащению развития художественно-творческих способностей ребенка: 

проявлению творчества в поиске собственных средств и способов изображения; умения 

видеть общее и отличное в похожих объектах изображения (медвежонок  —  медведь, тополь 

и береза, маленькая елочка и старая ель); 

— созданию благоприятных условий для развития художественно-речевой 

самодеятельности (на праздниках «Дня рождения», в играх «Гости», «Детский сад» и др.); 

— развитию интереса к инсценировкам, спектаклям детского театра (настольный, 

теневой, пальчиковый, театр бибабо — кукла на руке, театр на ложках и др.), рассматриванию 

иллюстраций в книгах, просмотру слайдов, прослушиванию различных видов записи детских 

литературных произведений, радиопередач и др.; 

— совершенствованию умения разыгрывать небольшие сценки по знакомым сказкам, 

народным песням при помощи игрушек и плоских фигурок (выполнять отдельные 

драматические действия совместно со взрослым, воспроизводить отдельные реплики, 

интонации персонажей и т.п.); 

— овладению  игрой-драматизацией   по   знакомым   произведениям,   способствовать 
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проявлению творчества при создании образов персонажей сказок; 

— совершенствованию умения сопровождать подвижные, хороводные игры 

художественным словом (песенками, потешками, простейшими загадками); использовать  

считалки при распределении ролей. 

Программа овладения продуктивной деятельностью (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

Содействовать: 

 

— проявлению и удовлетворению потребности ребенка создавать прекрасное, дарить его 

близким, украшать им дом через овладение различными средствами и способами 

продуктивной изобразительной деятельности; 

— обогащению представлений об особенностях разных видов изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование и т.д.); 

— умению  отбирать материалы, инструменты и способы изображения  в  соответствии 

с создаваемым образом; 

— закреплению умения различать и называть контрастные и близкие по тональности 

цвета (вишневый, салатный, малиновый); 

— накапливанию представления о нейтральных цветах, средствах выразительности, 

конструктивном способе рисования; 

— овладению самоорганизацией продуктивной деятельности (формулировать замысел, 

выбирать материал и средства изображения, осуществлять целенаправленные поступки по 

воплощению замысла, адекватно оценивать полученный результат); 

— переживанию ребенком удовлетворения от хорошо выполненной им деятельности и 

сотрудничества со сверстниками; 

— созданию условий для осуществления свободной изобразительной деятельности: 

индивидуально, вдвоем (воспитатель и ребенок, ребенок — ребенок), в подгруппе (2—4 

ребенка), в общей группе (фронтально); 

— использованию изобразительной деятельности в качестве метода арт-терапии 

(лечение при помощи рисования, лепки, других видов художественной деятельности). 

Рисование 
 

Содействовать овладению умениями: 

— штриховать цветным карандашом, фломастером, мелком, работать щетинной кистью, 

сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки, уголь); 

— использовать средства выразительности (чем можно дополнить рисунок, как 

изменить; какие цвета красок подобрать для отображения темы; как по-иному построить 

композицию и т.п.); 

— украшать в декоративном рисовании нарядно предметную основу (сарафан лисы, 

чашку медведя и т.д.), ритмично чередуя простейшие цветовые пятна, геометрические 

элементы узора; 

— выразительной передачи образов и объектов окружающего мира (животные и человек, 

овощи, фрукты, сооружения, виды транспорта, деревья, кустарники, цветы), изображений 

типичных и индивидуальных характерных признаков предметов и явлений;  применения 

обобщенных способов, лежащих в основе изображения ряда образов (в виде дуги — 

туловище бегущих зверей, в виде овала — сидящих); использования для большей 

выразительности изображения позы, движения, жестов, различных деталей; применения 

цвета как средства передачи состояния, характера образа (добрый — злой, теплый — 

холодный) и своего отношения к герою или явлению (нравится — не нравится);правильного 

расположения изображения на листе бумаги (вертикально или горизонтально; планировании 

рисунка по всему листу, два плана — небо и земля, близко и далеко); выделения цветом, 

положении на листе бумаги, размере; передачи признаков сказочности при изображении 

сказочных образов (необычность цветовой характеристики, окружающей среды, одежды и 

т.д.), в сюжетном изображении — взаимосвязи пространственной и временной; 

композиционном построении сюжетного рисунка. 
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Лепка 

 

Содействовать овладению умениями: 

— создавать объемный образ (овощи, фрукты, животные, птицы, простейшие 

изображения человека); 

— действовать различными способами (из целого куска глины, комбинированным и 

конструктивным); 

— использовать некоторые операции: оттягивание деталей из целого куска (клюв и хвост 

птички), соединять части, прижимая и примазывая их (голову к туловищу, ручку к чашке и 

т.д.), украшать с помощью стеки и налепов. 

Аппликация 
 

Содействовать: 

 

— овладению умениями создавать обобщенные образы, составляя их из частей с 

последовательным наклеиванием; соотносить их по цвету с фоном основы; 

— ознакомлению с элементами растительного орнамента; 

— овладению умением строить декоративные композиции на прямоугольнике, 

силуэтах одежды; 

— пользоваться ножницами: резать по прямой линии (для создания лесенки, заборчика 

и др.), перерезать квадрат по диагонали, срезать углы у прямоугольника, делать косой срез, 

вырезать округлую форму из квадрата, прямоугольника; создавать аппликационный образ 

путем обрывания. 

Художественный труд Конструирование из бумаги 

Содействовать: 
 

— овладению умениями создавать различные поделки, используя обобщенные 

способы: два способа складывания квадрата (по диагонали и пополам с совмещением 

сторон и углов); отглаживание сгиба (платочек, фартучек, шапочка, почтовая открытка и 

др.); приклеивание к основной форме деталей (колеса к вагончику, трубы к дому и др.). 

Конструирование из природного материала 

Содействовать: 
 

— овладению умениями видеть образ в природном материале (сучки, плоды, шишки и 

др.), задумывать образ, составлять образ из частей; использовать для закрепления частей  

клей, пластилин; творчески дополнять изображение деталями, отбирать самостоятельно 

средства выразительности, способы создания изображения. 

Программа овладения музыкально-художественной деятельностью 

Певческая деятельность 

Содействовать: 
 

— охране детского певческого и речевого голоса, постепенному расширению его 

диапазона; овладению умением петь легко, без напряжения, правильно и четко пропевать 

слова, брать дыхание между музыкальными фразами; 

развитию чистоты интонирования, четкости дикции; правильному певческому дыханию,  

артикуляции; умению петь выразительно, эмоционально, передавать в песенных инто- нациях 

настроение, характер музыки (весело, живо, радостно, ласково, грустно и т.д.); 

— развитию музыкального слуха, координации слуха и голоса: умению петь с 

различными интервалами снизу вверх и сверху вниз, в разных регистрах, с различным 

ритмом, темпом; развитию представлений о видах звуков (долгий, короткий, высокий, 

средний, низкий); 

— развитию потребности ребенка петь в самостоятельной музыкально- художественной 

деятельности; 
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— расширению песенного репертуара, кругозора в вокальном искусстве. 

Музыкально-ритмические движения 
 

Содействовать: 

 

— совершенствованию музыкального восприятия и эмоциональной отзывчивости на 

музыку: передаче в движениях особенности музыкального образа произведения; умению  

самостоятельно изменять музыкальное движение в соответствии со сменой частей 

произведения, его динамики, темпа; 

— овладению умением передавать разное эмоциональное состояние в танце, хороводе; 

— совершенствованию умения слаженно двигаться в паре, согласовывать движения друг 

с другом; 

— совершенствованию ранее разученных движений и овладению новыми: подскок с 

кружением вправо, влево, по одному, в паре; подскок  с притопом на месте; переменный  шаг; 

присядка; приставной шаг;  качалочка  вперед, назад, вправо, влево;  «выбрасывание» на 

подскоке поочередно носка, пятки; ковырялочка на подскоке и три притопа; хороводный 

шаг: кружение подскоком, припаданием, прыжками в приседе; сужение и расширение круга 

с различными движениями: топотушками, пружинистым шагом, боковым галопом и др.; 

— развитию творческой активности, самостоятельности, оригинальности в создании 

танцевальных движений в свободной пляске, придумывании танцев различных персонажей  

и игровых образов; 

— воспитанию уверенности в себе у застенчивых детей посредством создания эмоцио- 

нально позитивной атмосферы на занятиях. 

Музыкальная инструментальная деятельность 
 

Содействовать: 

 

— осознанному дифференцированному восприятию высоты и длительности 

музыкальных звуков, ладового, ритмического чувства; 

— овладению новыми способами (из положения стоя или сидя на полу, вытягивая 

вперед ноги) моделирования звукоряда (до — движением руки по горизонтали на уровне 

стопы, ре — на уровне середины голени ног, ми — на уровне коленей, фа — на уровне 

пояса, соль — на уровне груди, ля — на уровне шеи, си — на уровне носа, до2 — выше 

лба); 

— определению на слух в том или ином упражнении мелодии, исполняемой на 

различных инструментах, какой звук выше, ниже, из скольких нот и звуков состоит мелодия. 

Содействовать: 
 

— развитию техники игры на музыкальных инструментах; 

— овладению умением, играя в оркестре, слушать себя, своих товарищей и 

аккомпанемент; слаженно играть в оркестре (трех-, четырех-, пяти-, шестичастные 

произведения) по- певки, песни в оркестре с сольфеджированием, ритмы попевок и песен 

в ритмическом оркестре с динамическими оттенками и в различном темпе; 

— созданию разных видов оркестров (из однотипных инструментов — клавишных, 

ударных, струнных, духовых — и смешанные); расширению числа видов музыкальных 

инструментов (ударные: треугольники, маракасы, трещотки и др.). 

Содействовать: 
 

— обогащению развития творческой активности, самостоятельности, оригинальности 

ребенка в продуктивной музыкальной деятельности; 

сочинению ребенком песенных импровизаций на поэтические тексты в разных жанрах (марш, 

полька, вальс, колыбельная), мелодий с разным настроением; песенных импровиза- ций на 

собственные слова (музыкальные вопросы и ответы), мелодий на собственные 
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тексты (про мишку, зайчика, гнома, весну, зиму и т.д.), самостоятельному 

инсценированиюпопевок, песен, стихов, по сказкам («Теремок», «Колобок»,  «Волк  и семеро 

козлят» и др.). 

Каким стал воспитанник 

Для пятилетнего воспитанника «Детского сада — Дома радости» характерно крепкое 

здоровье, он выше ростом и тяжелее весом своих сверстников. Его отличают открытость, 

искренность, оптимизм, любознательность, впечатлительность, избирательность 

отношений. 

Он — уже личность! 

У него значительный качественный рост самосознания на основе освоения продуктивных 

видов деятельности, успешности достижения результатов. Овладение адекватной 

самооценкой открывает ему возможности для совершения личностных поступков. Поступок 

— всегда выбор действия на основе обобщения опыта, выделения закономерности, 

позволяющий предвидеть последствия своего решения. Личностное поведение особенно 

проявляется в совместной игре, формах труда (поручении, дежурстве),  продуктивных видах 

деятельности (особенно в конструировании, лепке). Ребенок способен признать «границы 

своих знаний и умений: «Это знаю, а  это нет. Это  умею, а  это не умею». На основе опыта 

ранее освоенных и новых видов деятельности, эмоционального и оценочного отношения 

окружающих (родителей, педагогов, сверстников) развивается осознание ценности своего 

«Я», своих достоинств. Ребенок начинает осознавать себя во времени, у него складывается 

первоначальное представление о своем будущем («Когда я вырасту большой...»). Развивается 

осознание себя как субъекта деятельности как ранее освоенных, так и новых ее видов; он 

видит возможность различных результатов собственной деятельности, нацеливает себя на 

разные уровни достижений, преимущественно высокий («хорошо нарисую», «много 

запомню»). 

У ребенка формируется обобщающая функция мозга, которая создает возможности для  

развития ведущей интеллектуальной способности человека — различать обозначаемое и 

обозначение. Развитие этой способности позволяет пятилетнему дошкольнику под 

руководством взрослого освоить разные виды предметных обобщений, получить системные 

представления о предметах и деятельности взрослого человека — войти в область научных 

знаний, скрытых связей и закономерностей. Так называемые «неясные» знания 

систематизируются, превращаются в «ясные». Отмечается значительное обогащение 

развития предметного сознания. Это основа для развития потребности учиться, открывать 

новые каналы самопознания. 

У воспитанника данной группы накоплены элементарные представления о причинно- 

следственных связях между отдельными фактами, явлениями, событиями. Расширилось поле 

поисковой, познавательно-практической деятельности. Он проявляет в своей деятельности 

творческое воображение; способен к самостоятельному экспериментированию. Круг 

познавательных интересов тоже стал значительно шире. 

Благодаря освоению элементарных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др.), развитию образных форм познавательной деятельности — представлений 

памяти и воображения, образной памяти, образного мышления он овладевает некоторыми 

предметными обобщениями (видовыми и родовыми). Эти умения открывают пятилетнему 

дошкольнику способы самообразования, саморазвития. 

У него значительно расширилась сфера познавательной деятельности, он пытается 

рассуждать обо всем (о явлениях природы, человеческой  деятельности,  рождении  и смерти, 

космосе, технике). Ребенок овладел некоторыми способами создания образов воображения 

(комбинирование, неожиданные соединения, преувеличение и т.п.); ориентируется в 

пространстве, освоил элементарные пространственные и временные отношения, имеет 

представления о разнообразии форм, величине, количестве. 

Зарождаются национальное самосознание, осознание себя жителем определенного города 

(поселка), жителем России. Ребенок осваивает некоторые национальные ритуалы 

У воспитанника обогатился сенсорный и сенсомоторный опыт; он способен ориентиро- 

ваться в основных сенсорных эталонах; осознает их сигнальное значение; проявляет 



37 
 

способность рационально использовать усвоенные сенсорные эталоны в разных видах 

деятельности — эти умения значительно обогащают развитие правого полушария ребенка. 

Последствия этого обогащения — развитие индивидуального, неповторимого способа 

отражения мира — ассоциативного. Воспитанник способен выполнять различные 

перцептивные, обследовательские действия, подчинять их интеллектуальной задаче; он 

овладел действиями идентификации, дифференциации, отнесения к эталону. Именно 

ассоциативный способ делает ребенка чутким к родному языку: он начинает понимать 

метафоры, поэзию, загадки, сказки и т.п. Ему становятся интересными иллюстрация, 

живопись. На этой основе возникает речевое и изобразительное творчество. Значительно 

расширяются области «неясных» знаний, интересующие ребенка, побуждающие его задавать 

вопросы взрослым, искать ответы в книгах. Недаром он получил название 

«почемучка». 

У него выражен эмоциональный интерес к себе и окружающим людям, их внутреннему 

миру как основе овладения психологической культурой (становления маленького читателя  

литературы, в творческих играх, на праздниках-встречах с родителями в группе). Возрастают 

возможности приобщения к психологической культуре, чему способствует личностное 

развитие ребенка, освоение социальных ролей в системе родственных отношений (дочка — 

внучка — сестра), в отношениях со сверстниками, притязания на признание взрослыми и 

сверстниками. 

Ребенок приобретает ряд коммуникативных умений, значимых для взаимодействия в 

определенной микросреде: устанавливать межличностные контакты с окружающими 

людьми; располагать к себе, вызывать понимание окружающих людей, проявлять к ним  

доброжелательное отношение. Он делает самостоятельные попытки выразить свою 

привязанность, любовь к близким, используя как средства детской субкультуры, так и 

усвоенные в общении со взрослыми. Имеет представление о нормах поведения человека, 

овладел (частично) культурой поведения (в детском саду, на улице, в транспорте), а также 

некоторыми умениями делового и «ролевого» общения (в игре, труде). Приобретает 

первоначальный опыт регулирования своего поведения в соответствии с ситуацией общения, 

половозрастными особенностями его участников. Овладение некоторыми социально-

перцептивными умениями — описывать эмоциональное состояние окружающих, «читать» 

чувства взрослых и сверстников по внешним проявлениям: мимике, пантомимике, позе, 

голосовой интонации (радость, огорчение, сочувствие, гнев) 

— свидетельствует о развитии у ребенка психологической наблюдательности. 

У дошкольника развивается осознание того, что окружающие люди — разные, отличаются 

возрастом, внешним видом, полом, характером, поведением. Появляется первоначальная 

ориентация в этнических различиях. Ребенок активно усваивает полоролевые стереотипы и  

формы поведения,  соответствующие половой принадлежности, у него формируется чувство 

тождественности с другими представителями пола. Появляется способность к осмыслению 

своих чувств и чувств других людей; развивается умение понимать мотивы поступков 

взрослых и сверстников (в реальной жизни и в художественном произведении). Есть 

понимание половых отношений и представление о поведении человека в определенной роли 

(это наиболее ярко проявляется в сюжетной или режиссерской игре). 

поведения, использует их во взаимодействии с окружающими. Появляются новые чувства:  

чувство самоценности, самоуважения. Чувство гордости возникает не столько по поводу  

овладения конкретным действием, сколько в связи с качеством его выполнения, 

достижение которого требует от него волевого усилия. Зарождаются и появляются 

эстетические, нравственные, интеллектуальные чувства. Ребенку свойственны 

инициативность, стремление самостоятельно решать проблемы, возникающие в 

деятельности и общении: в играх, рассуждениях, конструировании и экспериментировании, 

в поиске способов действия. Нередко проявляются креативность, своеобразное 

нестандартное видение мира, оригинальность образов в рисунках, поделках, выразительность 

движений, изобретательность в словотворчестве, драматизации, конструировании, 

музыкальной деятельности. Возникают новые мотивы поведения: мотив признания 

сверстниками, игровой мотив, мотив самоутверждения. 
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2.5 Физическое развитие 

ПЕРВОЕ направление Программы «Детский сад — Дом радости» предусматривает 

содействие амплификации физического развития ребенка пятого года жизни, 

приобщению его к физической культуре, здоровому образу жизни как к фундаменту 

общечеловеческой культуры, обогащению физического и психического развития. 

Основные задачи 

Содействовать: 

 

— укреплению и развитию физического, психического здоровья каждого воспитанника 

как индивидуальности; 

— овладению им культурой удовлетворения жизненно важных видов потребностей (ви- 

тальных: умывания, питания, одевания и др.); 

— приобщению его к здоровому образу жизни; 

—развитию у него физических качеств, накоплению и обогащению развития его двига- 

тельного опыта; 

—развитию у него потребности в двигательной активности и физическом совершенст- 

вовании. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 

Программа укрепления и обогащения физического развития, психического здоровья 

воспитанника 

Содействовать: 

 

— обогащению гармоничного физического и психического развития каждого 

воспитанника как неповторимой индивидуальности на основе охраны его ЦНС; 

дифференцированному подходу к каждому воспитаннику с учетом его здоровья, осо- 

бенностей развития мальчика и девочки, условий и традиций семейного воспитания; 

— четкому выполнению режима, закаливающих процедур и осуществлению 

мероприятий по предупреждению травматизма. 

Система закаливания: 
 

— оздоровительные прогулки (ежедневно 3—4 ч); 

— умывание прохладной водой перед приемом пищи, после каждого загрязнения рук; 

— полоскание рта и горла после каждого приема пищи и после сна прохладной 

(холодной) водой; 

— влажное обтирание до пояса, обливание ног, тела воспитанника при условии 

участия в проведении процедур совместно с воспитателем медицинского и технического 

персонала; 

— воздушные ванны до и после сна, на занятиях физкультурой (5 —10 мин); 

— хождение босиком в обычных условиях и по ребристой доске до и после сна, на 

занятиях физкультурой (от 2 до 20 мин, время увеличивается постепенно); использование 

элементов «пульсирующих» температур в течение дня; 

— организация дневного сна при доступе свежего воздуха; 

— закаливающие процедуры в семье. 

Программа воспитания у дошкольника привычек 

культурного удовлетворения жизненно важных потребностей 

Содействовать: 

— овладению культурно-гигиеническими умениями на уровне самодеятельности, 

умению стремиться осмысленно и качественно выполнять каждый компонент в тех видах  

самообслуживания, которые воспитанник освоил в младшей группе, а также научился 

формулировать самооценку качества наглядно представленных результатов: 
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— принимать и сохранять правильную позу за столом во время еды, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом), брать пищу понемногу, 

хорошо ее пережевывать, широко открыв рот, т.е. малыш может «чавкать», пока  не появятся 

в  речи все звуки, так  как  это полезно для развития артикуляционного аппарата;  по мере 

необходимости пользоваться салфеткой, после еды уметь полоскать рот, по окончании 

приема пищи осторожно переносить приборы; 

— демонстрировать во время умывания самостоятельность, адекватно оценивать 

качество выполнения каждого компонента этой деятельности; без напоминания следить за 

чистотой своих рук, мыть их с мылом по мере необходимости и после туалета; 

— поддерживать опрятность внешнего вида: замечать с помощью зеркала нарушение  

красоты и порядка в одежде, прическе и исправлять его самостоятельно или обращаться с  

просьбой к сверстнику; завязывать шнурки, застегивать  ремешки обуви;  правильно чистить 

зубы; причесываться; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот носовым 

платком и пользоваться им по мере необходимости. 

Программа приобщения воспитанника к здоровому образу жизни 

Содействовать: 

— обогащению развития интереса к самопознанию; ознакомлению с признаками 

здоровья человека; с правилами здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

— развитию представлений о строении и назначении частей тела человека; значении 

органов слуха и зрения в жизни человека; правилах поведения, обеспечивающих их 

здоровье (ограничение просмотра телепередач, времени, затрачиваемого на компьютерные 

игры и прослушивание громкой музыки); 

— ознакомлению с правилами сохранения здоровья зубов, ухода за ними, 

профилактики зубных болезней; 

— овладению знаниями о пользе для здоровья закаливающих процедур, режима дня, 

правильного питания (не переедать, не злоупотреблять сладким, есть больше овощей и 

фруктов); об элементарной медицинской, психологической помощи; 

— переживанию удовольствия, радости в ходе выполнения простейших гигиенических 

процедур; 
проявлению здоровьесберегающей компетентности в самостоятельных видах деятель 
ности и поведении. 

Программа развития физических качеств, накопления и 

обогащения двигательного опыта 

Содействовать развитию физических качеств ребенка (быстрота, ловкость, 

выносливость, равновесие): 

быстрота: общеразвивающие упражнения с предметами и без них, требующие быстрой 

реакции на определенный сигнал (быстро спрятать предмет за спину или положить на пол; 

присесть, обхватив колени руками, выполнять движения по команде в разном темпе, 

бежать «как можно быстрее», догонять и убегать); 

ловкость: общеразвивающие упражнения с мелкими предметами с перекладыванием из 

одной руки в другую; ходить по извилистому шнуру, переступать через веревку так, чтобы 

не зазвенел подвешенный колокольчик, подлезать под планку, не задев ее, играть в игры, 
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правилами которых предусмотрено не наталкиваться друг на друга («Машины едут по 

городу», «Лошадки»); 

выносливость: прогулки вне детского сада с дозированной нагрузкой: бег с заданием 

«Кто быстрее» (дистанция постепенно увеличивается до 10—20 м); замедленный бег на 

заданную дистанцию (расстояние увеличивается от 10—20 м в начале года до 120—160 м к 

концу); 

равновесие: при ходьбе; с мешочком на ладони вытянутой руки, на голове; с поворотом на 

ограниченной поверхности, расходясь на ней вдвоем; во время бега по наклонной 

поверхности. Ходить по ребристой доске на носках. Перешагивать через (одну за другой)  

рейки лестницы, приподнятой на 20—25 см от пола (5 или 6 набивных мячей). Идти по 

гимнастической скамейке, ставя ногу с носка, руки в стороны, перешагивая  через невысокие 

предметы. После бега встать на скамейку, удерживая равновесие. Удерживать равновесие на 

носках, руки вверх; на одной ноге, вторая согнута в колене перед собой или отведена в 

сторону, руки на поясе. Кружиться в  обе стороны, руки на поясе или  разведены в стороны. 

Содействовать: 

 

— накоплению и обогащению двигательного опыта ребенка: овладению 

разнообразными видами движений (ходьба, бег, лазанье, прыжки, бросание); 

— умению в процессе выполнения физических упражнений следить за положением и 

движениями частей своего тела, добиваться качества выполнения основных движений и 

общеразвивающих упражнений, сохранять правильную осанку; 

— становлению и развитию игр разной степени подвижности, с различным 

двигательным содержанием, пособиями и без них, в помещении, на воздухе, в различных 

формах работы; поощрению участия воспитанника в играх по собственной инициативе. 

Примерный перечень основных движений, 

общеразвивающих упражнений, подвижных игр 

Основные движения 

 

Ходьба. Широким шагом со свободными, естественными движениями рук, держась пря- 

мо; использовать в естественных условиях в зависимости от ситуации различные способы  

ходьбы — мелким и широким шагом, на носках, пятках, внешней стороне стопы, в 

полуприседании, с высоким подниманием коленей, с различным положением рук — на поясе, 

в стороны, за спиной, вверху; в разных направлениях («змейкой», противоходом, по  кругу, 

спиной вперед, боком и т.д.); выполнять приставные шаги в стороны, вперед; в колонне по 

одному, в парах, не держась за руки, со сменой направляющего  (каждый ребенок должен 

уметь направлять), со сменой темпа; чередовать ходьбу с бегом, бросанием, прыжками, 

лазаньем. 

Бег. Легкий, ритмичный, энергичный; отталкиваться носком и целиком выпрямлять ногу;  бег 

на носках — с высоким подниманием коленей, широким шагом; в колонне, парами; в разных 

направлениях (по кругу, держась за руки, за шнур, «змейкой», обегая предметы,  

расположенные на одной линии), меняя направление и темп; со сменой направляющего; по  

сигналу находя свое место в колонне; с ловлей  и увертываниями. Бегать непрерывно 1 —1 

,5 мин, пробегать 40—60 м со средней скоростью; 80—120 м при чередовании с ходьбой (2—

3 раза); пробегать медленно до 240 м по пересеченной местности, быстро 10 м (2—3 раза) с 

остановками; как можно быстрее 20 м (примерно за 6 —6,5 с) и 30 м (примерно за 9,5 с). 

Прыжки. С места из правильного исходного положения: энергично отталкиваясь, 

координировать отталкивание со взмахом рук; подпрыгивать на двух ногах на месте; ноги  

вместе — ноги врозь; поворачиваясь кругом, пробуя обеими руками дотянуться  до предмета, 

подвешенного выше поднятых рук ребенка; выполнять по 20 прыжков (2 —3 раза) с 

небольшими перерывами. Подпрыгивать, двигаясь вперед (не менее 2—3 м), из обруча в 

обруч. Прыгать на одной ноге (правой или левой). Перепрыгивать через 5 —6 предметов высотой 

5—10 см (по очереди); через 6—8 линий (расстояние между ними 40— 
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48 см). Прыгать в длину с места не меньше чем на 70 см. Спрыгивать с высоты 20—30 см. 

Пробовать прыгать с короткой скакалкой. 

Лазанье. По гимнастической стенке; подлезать под предметы левым и правым боком, 

спиной вперед, прямо, пролезать между предметами; проползать не менее 10 м; ползать 

«змейкой» между предметами, по горизонтальной и наклонной гимнастической  скамейке; 

на животе, подтягиваясь руками. Ходить на корточках, опираясь на ступни  и  ладони. Лазать 

по гимнастической лестнице с пролета на пролет вправо и влево. 

Бросание мяча. Принимая правильное исходное положение, прокатывать мячи, обручи и 

другие предметы друг другу, между предметами, катать их и бежать за ними, подбрасывать 

мяч вверх и ловить (3—4 раза подряд), бить мячом оземь и ловить его; бросать мяч друг другу 

снизу, из-за головы и  ловить (расстояние 1,5 м). Перебрасывать мячи двумя руками из-за 

головы и одной рукой через препятствия с расстояния 2 м. Отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой не менее 10 раз подряд. Бросать мяч в вертикальную цель (высота центра 

мишени 1,5 м) с расстояния 1,5—2 м. Бросать мяч на расстояние (не менее 4,5—6,5 м). 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх и 

опускать по одной поочередно. В положениях руки в стороны,  вперед  сжимать  и разжимать 

кисти рук, вращать ими. Поднимать попеременно руки вперед вверх, опускать их, отводить 

назад (рывком). Ставить руки перед грудью, закладывать их за голову и распрямлять плечи. 

Делать круговые движения  согнутыми в локтях руками. Поднимать руки через стороны 

вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (стене). Поднимать палку вверх, опускать 

за плечи. 

Упражнения для ног. Подниматься на носки и стоять. Выставлять поочередно ноги впе- 

ред на пятку, потом на носок, делать подряд 4—5 полуприседаний. Приседать, держа руки на 

поясе,  отводя руки в стороны, разводя руки в стороны из положения вперед. Сгибать  ногу в 

колене, выпрямлять вперед, снова сгибать и опускать. Оттягивать носки, выгибать стопу. 

Собирать пальцами ног веревку; захватывать стопами и перекладывать с места на  место 

предметы. Переступать приставными шагами в сторону. 

Упражнения для туловища. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их 

в стороны (рывком и плавно). Стоя ноги вместе и врозь, наклоняться вперед; доставать  

пальцами носки ног; класть и поднимать предметы. Наклоняться в стороны, держа руки на 

поясе. Прокатывать вокруг себя мяч, сидя и стоя на коленях. Приподнимая одну ногу, 

перекладывать под ней предмет из одной руки в другую. В упоре сидя сзади: приподнимать 

обе ноги над полом; сгибать и выпрямлять, опускать их на пол. Садиться и вставать в 

положении ног «султанчиком» (скрестив их). В упоре  стоя  на  коленях, прогибать и выгибать 

спину, поочередно поднимать руки. Из положения  сидя  лечь на спину (с поддержкой), снова 

сесть. Лежа на спине,  выполнять  различные  движения руками; поочередно поднимать и 

опускать прямые ноги; одновременно сгибать и разгибать их. Переворачиваться со спины на 

живот, держа в вытянутых вверх руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, 

плечи и голову, лежа на животе. 

Построения и перестроения. Строиться в колонну, в круг, в пары, шеренгу; 

перестраиваться в звенья. Равняться по ориентирам. Поворачиваться налево, направо, 

кругом. 

Подвижные игры 
 

Перечень подвижных игр по сравнению с младшей группой может не меняться. Только 

лишь повышаются требования к качеству выполнения движений, соблюдения правил игры. Игры 

с бегом: «Бегите ко мне», «Птички и птенчик», «Мыши и кот», «Бегите к флажку», 

«Лохматый пес», «Найди свой цвет», «Пилоты», «Береги предмет», «Самолеты», «Цветные 

автомобили», «У медведя во бору», «Птички и кошка», «Найди пару», «Лошадки», 

«Позвони в колокольчик», «Ловишки», «Трамвай», «Поезд». 

Игры  с подпрыгиванием и прыжками:  «По  ровненькой дорожке»,  «Поймай комара», 

«Воробушки и кот», «С кочки на кочку», «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Серый 
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зайка моется». 

Игры с подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики», 

«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята», «Обезьянки». 

Игры с бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг»,  «Под- 

брось — поймай», «Сбей кеглю», «Мяч через сетку», «Кольцеброс», «Береги предмет». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел». 

Спортивные упражнения 
Приведенный список игр и упражнений может быть изменен, дополнен. 

Катание на санках с горки — подниматься с санками на горку, тормозить при спуске. 

Скольжение по ледяным дорожкам самостоятельно (длина 1,5—2 м). 

Ходьба на лыжах переменным шагом друг за другом по слабопересеченной местности;  

делать повороты переступанием на месте вправо и влево, кругом  в обе стороны. Взбираться 

на горку ступающим шагом, наискосок, полуелочкой. Самостоятельно брать и  ставить лыжи 

на место; снимать и надевать их, переносить. Проходить на лыжах 0,5—1 км; играть в игры 

«Воротца», «Чем дальше, тем лучше» и др. 

Катание на трех- и двухколесном велосипеде по прямой линии, кругу, с совершением  

поворотов направо, налево. 

Подготовка к плаванию: сидя в воде на мелком месте,  выполнять  ногами  движения вверх 

и вниз, ходить по дну на руках вперед и назад (ноги держать горизонтально); приседая, 

опускаться в воду до подбородка, до глаз, опускать в воду лицо и выдыхать, опускаться в воду 

с головой. 

Игры в воде: «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мя- 

чом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Программа развития потребности в двигательной активности и 

физического совершенствования 

Содействовать: 

 

— укреплению здоровья ребенка, овладению целенаправленной, разнообразной по 

содержанию и составу двигательной активностью, умением реализовывать двигательные 

навыки в интересных и полезных видах деятельности; 

— организации оптимального двигательного режима (время двигательной активности на 

протяжении дня — не менее 80—90% от периода бодрствования), объем не ниже 10 —14 тыс. 

шагов). 

Утром 20—45 мин; 

После завтрака 10—15 мин; 

На первой прогулке 40—50 мин; 

После сна 15—25 мин; 

На второй прогулке 30—40 мин; 

Всего не менее 92—150 мин. 

Бытовая и игровая деятельность 60—100 мин. 

Организованная двигательная активность: 

— утренняя зарядка (ежедневно 10—12 мин); 

— физкультурные занятия (3 раза в неделю, 25 —30 мин, одно из занятий проводится 

на улице); 

— подвижные игры, физические упражнения на первой и второй прогулках 

(ежедневно 25—30 мин); 

— движения на занятиях, не связанных с физкультурой (ежедневно 8 —10 мин); 
— физкультурные досуги (1—2 раза в месяц); 
— дни здоровья (1 раз в квартал). 

Всего не менее 60—75 мин. 

Самостоятельная в свободном режиме двигательная деятельность с 

различными физкультурными пособиями 
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С 7.00 ребенок все время находится в свободном двигательном режиме, он  сидит на стуле 

очень кратковременно (во время индивидуального рассматривания и чтения книг, 

опробования продуктов, процессов питания, занятий продуктивными видами деятельности, 

второй части занятий по ознакомлению с окружающим миром и развитию  речи), остальное 

время он двигается, сменяя позы: ползает под столами, по ковру, сидит на ковре, танцует, 

переходит от одного режимного процесса к другому в форме игры 

«Веселый поезд», «Лошадки» и т.д. 
 

2.6 Формы, способы,  методы и средства реализации программы 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообра зных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно, в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога.Проведение занятий как 

основной формы организации образовательной деятельности детей (учебной модели 

организации образовательного процесса) осуществляется в возрасте не ранее 6 лет. В работе  

с детьми младшего дошкольного возраста используются игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является ИГРА. Обучение  

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий 

риск заражения детей инфекционными заболеваниями, любые формы работы с детьми, 

которые предполагают массовость (концерты, общесадовые праздники, спортивные  

соревнования, выездные экскурсии и др.) необходимо запретить. 

 

Формы организации организованной образовательной деятельности детей. 
 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), через общение педагога с ребенком и организацией 

различных видов деятельности в различных видах развивающей 

среды. 

Подгрупповая и групповая Проводятся со всеми детьми группы по всем видам 

образовательной деятельности, на основе принципов 

развивающего обучения, личностно-ориентированной модели 

взаимодействия и использованием игрового материала, с учетом 

санитарно – гигиенических требований к нагрузке и сочетанию 

различных видов деятельности. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

Интегрированные 

развивающие занятия 

Основная цель, которая реализуется в данной форме 

педагогического процесса, состоит в погружении детей в 

изучаемое явление реального мира или культуры, в 

многообразии взаимосвязанных явлений и фактов, создание 

условий для включения детей в различные сферы деятельности и 

реализации своих потребностей и интересов, создание способов 

самовыражения. 
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деятельность Форма работы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных 

жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 

сезонные наблюдения; 

- изготовление предметов для игр, познавательно- 

исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и 

их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно- прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 

разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов, 

произведений искусства, обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской 

музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- 

ритмических  движений,  показ  ребенком  плясовых  движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под 



45 
 

 народные мелодии, хороводы; 

- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные, контрольно-диагностические, учебно- 

тренирующего характера, физкульт-минутки; игры и упражнения 

под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Образовательная 

деятельность при 

проведении режимных 

моментов/ совместной 

деятельности взрослого и 

детей 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды.воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам 

до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине 

дня; 

- социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы 

при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 

для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений; формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

- речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

- художественно-эстетическое развитие: использование 

музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении  утренней гимнастики, привлечение внимания детей 

к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

- познавательное развитие: поисково-экспериментальная 

деятельность, рассматривание картинок, альбомов, 

дидактические игры, настольно-печатные игры, ситуативные 

разговоры с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, 

игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия; 

- социально-коммуникативноеразвитие: индивидуальные 

игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

- речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок; 

- художественно -  эстетическое  развитие:  предоставление 

детям    возможности     самостоятельно     рисовать,     лепить, 
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 конструировать, рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать, играть на детских музыкальных 

инструментах, слушать музыку 

- познавательное развитие: поисково-экспериментальная 

деятельность, рассматривание картинок, альбомов, 

дидактические игры, настольно-печатные игры, ситуативные 

разговоры с детьми. 
 

 

 

2.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Содержательный раздел дополняется программами: 

- Примерная региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики 

«Мы в Удмуртии живем» Комаровой А.М.- Ижевск: БУ УР «НИИ НО», 2014. 

 
Для реализации национально-регионального компонента реализуется Примерная 

региональная программа дошкольного образования Удмуртской Республики «Мы в 

Удмуртии живем» Комаровой А.М. 

 Средняя группа 

Социально-коммуникативное развитие Стр. 17-19 

Познавательное развитие 
(формирование целостной картины мира, расширение кругозора) 

Стр. 21-22 

Речевое развитие Стр. 22-23 

Художественно-эстетическое развитие Стр. 23-24 

Физическое развитие Стр. 25 

 

2.8 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

ипронизывает все направления образовательной деятельности.С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познаватьокружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения ккультурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии совзрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессомовладения культурными 

практиками.Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только втом случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя,поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка вДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметральнопротивоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному  

на идеях«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерскихотношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процессдеятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как болееопытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой- 

тоопределенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Онсопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях,участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний.Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижаядостоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
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психологическойзащищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительныхвзаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенкаразличных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношениеребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающихвзрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

взрослыепредоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

его силы, онне пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.Ребенок не  

боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживаютиндивидуальность 

ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданныхограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенкомморальных 

норм.Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослыйвезде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.  

Признание заребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по  

игре способствуетформированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свойвыбор.Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

взрослые не навязывают емусвоего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

уменияпроявлять чувства социально приемлемыми способами.Ребенок учится понимать 

других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт изобщения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 
 

2.9 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

С учетом ФГОС ДОодним из основных принципов дошкольного образования является 

сотрудничество дошкольной образовательной организации (ДОО) с семьей. Эффективность 

результатов реализации Программы усиливается при выполнении главного условия — 

сотрудничества педагогов с семьей воспитанника как главных заказчиков. Основная цель 

сотрудничества детского сада и семьи, в соответствии с ФГОС ДО — изучение запроса 

родителей к Программе воспитания их ребенка; мониторинг возможностей каждой семьи в 

соучастии с педагогами по выполнению Программы; содействие созданию между 

родителями коллектива единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые 

оказывают влияние на микроклимат между детьми. Кажд ый педагогпроводит анализ своих 

взглядов на традиционную систему сотрудничества с родителями и на этой основе создает 

условия для изучения и обмена опытом семейного воспитания, приобретаемого и через 

личные каналы, и из литературы, интернета. Учитывая рост образования и культуры 

современных родителей, постоянно используются в работе новое содержание и формы 

сотрудничества детского сада с семьей, ради объединения усилий содействия амплификации 

развития и саморазвития ребенка. 

Один из важнейших принципов формирования Программы — сотрудничество 

воспитания в семье и в детском саду по законам содружества. Специфика деятельност и педагога 

заключается в том, чтобы содействовать развитию любви, понимания, взаимоуважения 

между ребенком и его родителями на основе открытия ими сына (дочки)  как 

индивидуальности, обладающей собственной программой внутреннего развития (возможно, 

опережающей сверстников на данном этапе или отстающей), но при этом имеющей право на 

терпеливую поддержку разных форм проявления им одаренности, переходящей с помощью 

родных в талантливость. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. Содержание 

сотрудничества с семьей очень подробно прописано автором Программы в Технологии в 

каждой возрастной группе. «Детский сад — Дом радости» организует взаимодействие с 

родителями по вопросам образования ребенка, включает их в образовательную 

деятельность, в т.ч. посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных 



48 
 

инициатив семьи. 

 
Формы работы с родителями: 

Анкетирование Выявление родительских запросов: 

- какие образовательные услуги хотят получить родители 

в детском учреждении (например, занятия по 

хореографии, физкультуре или музыке, обучение 

плаванию и т.п.; коррекция общего, двигательного, 

речевого развития и др.); 

 в какой форме пребывания ребенка в учреждении 

заинтересованыродители (полный - неполный день; 

полная - неполная неделя;пятидневка и пр.); 

 что родители хотят узнать о здоровье и  развитии детей, 

в какойформе (лекции, популярные издания, фильмы, 

тренинги и др.). 

 какие формы взаимодействия с детским учреждением 

устраиваютродителей (посещение родительских 

собраний, лекций,родительского клуба; помощь в 

приобретении или изготовленииоборудования и 

материалов; помощь педагогам - в работе в группе,на 

прогулке, на экскурсии, при посещении театра и т.п.). 

Информирование родителей - в холлах детского сада размещены стенды, на которых 

содержится перечень предоставляемых в детском 

учреждении услуг и реализуемых программ. 

- при зачислении детей проводятся родительские 

собрания, на которых педагоги подробно рассказывают 

о программе, реализуемой в дошкольном учреждении. 

- сайт учреждения 

- размещение информации на стендах в приемных 

групп; 

- беседа с родителями 

Создание социального паспорта 

семей 

- выявление состава семьи; 

- образовательный уровень родителей; 

- место работы родителей; 

- и др. 

Консультирование родителей, в т.ч. 

дистанционно 

- специалисты (воспитатели, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, старшая медицинская 

сестра) 

- и др. по запросу родителей 

Родительские собрания, в т.ч. 

дистанционно 

- рассказывают об особенностях работы детского 

учреждения и реализуемой программывоспитания; 

выявляются пожелания, интересы и степень участия в 

работегруппы родителей; 

- решаютсяорганизационные вопросы, обсуждаются 

актуальные проблемы группы и темы,касающиеся 

развития и воспитания детей. 

семейные вечера, встречи по 

интересам, родительские клубы 

- просвещение, повышение культурного уровня, 

обученияприемам практической работы с детьми, играм, 

изготовлению игрушек ипособий 

Занятия с участиемродителей, 

в т.ч. дистанционно 

- Подготовка и организация выставок совместных 

работ детей и родителей. 

- Еженедельные посиделки  с  родителями  (родители 

приходят в группу со своим делом: шитье кукольной 

одежды, постельного белья, вязание рукавичек, 
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 изготовление полочки, ящика для рассады, стульчика 

для Мишки и т.д.) 

- В старших группах проводятся домашние праздники 

с приглашением друзей и воспитателей 

- тематические вечера 
- родительский клуб 

Совместныепраздники, развлечения 

 

 

 

Социальный паспорт семьи(ежегодно заполняется воспитателями в начале учебного года) 

 
Параметры Кол – во человек 

Количество детей  

Количество семей. В них:  

Детей до 7 лет  

От 7 до 18 лет  

Дети инвалиды  

Количество родителей  

Количество полных семей  

Количество неполных семей 

(опекуны - это неполная семья) 

 

Одинокие  

Разведенные  

Вдовы  

Опекуны  

Количество многодетных семей  

Многодетные семьи, состоящие в центре «Семья»  

Семьи социального риска:  

Злоупотребляющие алкоголем  

Злоупотребляющие наркотиками (распространение)  

Количество семей, воспитывающих ребенка-инвалида  

Семьи вынужденных переселенцев  

Семьи участники ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС  

Образование: Высшее  

Среднее - специальное  

Среднее (10,11 классов)  

Неполное среднее(8,9 классов)  

Место работы родителей 

(общее число должно совпадать с количеством родителей) 

 

Безработные  

Бюджетная сфера  

Внебюджетная сфера  

Родители-студенты  

Родители –инвалиды  

Семьи СОП на внутреннем контроле  

Семьи СОП на внешнем контроле  

Жилищно – бытовые условия:  

Удовлетворительные  

Неудовлетворительные  
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Важное направление работы с семьей – защита прав и достоинствребенка. 

Обеспечение прав детей в семье во многом зависит от уровня правовойкультуры их 

родителей. Проведение с родителями разъяснительной,просветительской и коррекционной 

работы по соблюдению и защите правребенка является важнейшим условием эффективности 

образовательногопроцесса.В многоплановой работе по защите прав ребенка принимает 

участие весь коллектив образовательного учреждения. Особая рольпринадлежит 

руководителю детского учреждения, методисту, психологу ипедагогу. 

В целях профилактики жестокого обращения с детьми воспитательработает в следующих 

направлениях: 

- информирование родителей о проблеме защиты прав ребенка; 

- трансляция родителям положительного образа ребенка; 

- работа по коррекции детско-родительских отношений. 

Для изучения семейного климата используются традиционные методы:наблюдение, 

опросы, беседы, анкетирование, интервью, тестирование,проективные методики, изучение 

продуктов детской деятельности и др. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Для успешной реализации Программы в ДОУ созданы психолого-педагогические 

условия (ФГОС ДО п. 3.2.1): 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка  

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к  

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах  

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия <1>; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

3.2. Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в условиях континентального климата. 

Климатические условия характеризуются амплитудой колебания годовой и суточной 

температуры, сильными ветрами. Минимальная зимняя температура достигает до -35 0С. 

Летом максимальная температура +40 0С. ДОУ работает в условиях 12 часового пребывания 

детей, группы функционируют в режиме 5 -дневной рабочей недели, находится на 

территории Удмуртской Республики. 

Рабочая программа группы разработана в соответствии с культурно-историческим 

подходом к проблеме развития детей дошкольного возраста и направлена на 

взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания 

равных условий образования детей. 

Особенности организации образовательного процесса в «Детском саду — Доме 

радости» описаны в Технологии средней возрастной группы. Деятельность воспитателя по 

организации образовательного процесса, как и любая сознательная деятельность 

профессионала, предполагает постановку целей и задач, определение содержания, средств 

и способов их решения, прогнозирование результатов, т.е. планирование. Воспитание 

дошкольника в «Детском саду — Доме радости» — это педагогическая система построения 

целостного процесса содействия обогащению развития и саморазвития каждого 

воспитанника как неповторимой индивидуальности. В основу Программы 

«Детский сад — Дом радости» положено отношение к дошкольному детству как к 

самоценному периоду в развитии человека. 

Успешная организация образовательного процесса обеспечена  Технологией  (9 тома) 

с научными статьями и сценариями ежедневной работы (календарно-тематический план), а 

также с «Маршрутными листами» (перспективным планированием). 



52 
 

«Маршрутные листы» и ежедневные разработки сценария дня позволяют рационально 

организовать разные виды деятельности и самодеятельности детей и педагога, его сменщицы, 

помощника воспитателя, музыкального воспитателя, специалиста по физической культуре, 

психолога и других сотрудников, которые работают с группой воспитанников, а также и их 

родителей с раннего утра и до вечера. Данная разработка помогает содействовать 

гармоничному физическому развитию дошкольника, поскольку позволяет правильно 

распределять двигательную активность детей и переключать их на другие виды 

деятельности. 

Разработан алгоритм рубрик планирования в соответствии со временем в  режиме дня, 

но при этом всегда виден интеграционный подход к осуществлению любого вида 

деятельности ребенка: 

— темы индивидуального общения и обучения; 

— виды и формы подгрупповой организации разных видов деятельности детей; 

— общегрупповые (фронтальные) формы разных видов деятельности; 

— особый приоритет семи видам игр и четырем видам труда; 

— организация и осуществление в разных видах самообслуживания детей 

интеграционных задач по разным направлениям воспитания (во время умывания, кормления, 

одевания и т.д.); 

— проведение содержательной прогулки днем и вечером,  насыщенной  разными видами 

игр, труда, познания и содержательного общения педагога с детьми, детей между собой и с 

педагогом; 

— работа с книгой; 

— встречи с музейными работниками, артистами театров и т.д.; 

— разные виды и формы сотрудничества с родителями воспитанников. 

Ведущей формой образовательной работы с детьми в «Детском саду — Доме 

радости» является индивидуальное обучение — планомерное общение воспитателя с 

каждым ребенком, направленное  на  содействие в овладении  им  программной 

деятельностью на уровне самодеятельности, т.е. когда он осознает — я умею, я знаю, я 

научился.  Фронтальные  (общегрупповые) занятия (труд, игра) проводятся, когда 

большинство детей овладевают данным содержанием на уровне самостоятельности. 

Работа с «Маршрутным листом» позволяет воспитателю качественно подготовить детей к 

общегрупповой форме  работы с заранее  заданными  показателями эффективности 

(мониторингом).  При подготовке к такой   форме  работы необходимо учитывать 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка. Многократное повторение 

программного содержания (во время умывания, одевания, до и после обеда, п еред сном), 

запланированной деятельности (игры, труда) в течение  времени,  предшествующего 

данной форме организации обучения, дает положительные результаты для освоения 

каждым ребенком программного содержания. Инновационный подход к занятию (игре, 

труду) выражается в том, что взрослый через обучение ведет за собой развитие каждого 

ребенка. Однако мастерство такого обучения обусловлено: «программа воспитателя будет 

освоена лишь тогда, когда она станет программой самого ребенка» (Л.С. Выготский). 

Такая форма  работы  педагога  позволяет  ребенку  самоутверждаться  посредством 

предвкушения успеха от своей деятельности, демонстрации самостоятельности и творчества 

в создаваемых продуктах выполненной деятельности, в формулировке самооценки 

результата (сначала для игровых персонажей — Мишки, Недотепы и др.), а потом для 

ровесников, на основе рефлексии (в продуктивных видах деятельности, в некоторых видах 

труда, в сочиненных текстах и т.д.). 

Воспитатель, работая на основе Технологии и Инноватики «Лесенка успеха», 

овладевает профессиональной способностью — мыследеятельностью, которая и 

обеспечивает творческий уровень исполнения авторской драматургии, т.к.  все  дети разные, 

а необходимо сценарную программу приложить к возможностям каждого воспитанника, т.е. 

постоянно надо вести мониторинг уровня овладения каждым воспитанником содержания 

обучения. Преимущественное положение в содержании обучения занимает содействие 

овладению ребенком разных видов деятельности на основе модели (Н.М. Крылова). 
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Модель деятельности как системно-структурного образования сначала показывается 

взрослым, он пользуется ею в ситуациях  менеджерской  деятельности, задавая детям 

вопросы и демонстрируя, что после каждого вопроса загибается палец на руке: Что мы 

задумали сделать? Из чего будем делать? Чем будет делать? Как  будем делать? Удалось ли 

позаботиться, выполнил ли ты то, о чем тебя просил (Мишка, Недотепа?). 
 
 

 

 
3.3. Особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды 

Предметная пространственная среда в группе имеет цель: содействовать обогащению 

развития ребенка как неповторимой индивидуальности в условиях технологически 

выстроенного образовательного процесса. В качестве основных функций предметной 

развивающей среды выступают следующие: 

— развивающая функция. Обеспечивается посредством насыщения среды 

разнообразными объектами познания, предметами культуры (в т.ч. игровой), 

стимулирующими разные виды активности воспитанников: социальную, 

коммуникативную, познавательную, двигательную, речевую, игровую, трудовую, 

художественно-эстетическую и т.д. 

— обучающая функция. Обеспечивается включением в ее содержание элементов 

(пособий, игрушек, иллюстраций, предметов быта и т.д.), действуя с которыми ребенок имеет 

возможность применять усвоенный опыт в новых ситуациях, уточнять и систематизировать 

свои представления, упражняться в применении усвоенных ранее универсальных способов 

деятельности; 

— социализирующая функция. Обеспечивается таким наполнением и организацией 

среды, в которой ребенок мог бы выступать как субъект деятельности (ее инициатор, 

организатор, конструктор среды, творец), а также организацией систематического, 

ежедневного содержательного общения воспитателя и детей по поводу элементов среды  

(специальных познавательных выставок, произведений художественного искусства и т.д.).  

Среда предусматривает активизацию воспитанников к взаимодействию друг с другом в 

разных видах самодеятельности, содержательному общению, сотрудничеству; 

— здоровьесберегающая функция. Обеспечивается созданием значительного по объему 

пространства группы (за счет минимизации количества предметов), постоянной сменой 

деятельности детей, динамикой и темпами протекания образовательного процесса. 

Принципы создания и использования предметно-пространственной развивающей среды 
— соответствие возрастным возможностям и требованиям образовательной 

программы; 

— индивидуальная ориентированность; 

— эстетичность и гармоничность; 

— развивающая, активизирующая и деятельностная направленность; 

— динамичность и вариативность; 

— учет ближайшей и актуальной зон развития ребенка; 

— сменяемость и содержательная наполняемость; 
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— трансформируемость и полифункциональность; 

— доступность средового материала для самостоятельного и творческого 

использования и безопасность. 

Общие правила организации предметно-пространственной развивающей среды 

1. Организация пространства группы и предметной среды осуществляется по 

тематическому принципу. В  «Доме радости»  пространство группы не делится  на  «зоны»,  

в каждой из которых можно заниматься только определенным видом деятельности. 

Отсутствие жесткого зонирования средового окружения имеет принципиальное значение, так 

как развитие ребенка в деятельности и посредством деятельности предполагает движение не 

от предмета, а от замысла к результату с использованием предмета. 

Элементы среды размещаются бессюжетно, что позволяет воспитанникам гибко и 

разнообразно использовать средовые ресурсы. В качестве системообразующих элементов  

среды выступают разные виды детской деятельности: игровая (все виды игр), конструктивная 

(все виды детского конструирования),  трудовая (все  виды детского труда), познавательная 

(все виды познавательной деятельности), двигательная, художественно-эстетическая, 

коммуникативная. Свободное, внесюжетное размещение элементов среды позволяет 

обеспечивать возможности их интеграции воспитанниками в зависимости от целей того или 

иного вида деятельности, творческую реализацию замыслов, самостоятельность и 

самоорганизацию. 

2. Организация пространства обеспечивает возможность для самостоятельной 

деятельности каждому ребенку. Ребенок имеет возможность задумывать по своей 

инициативе тот или иной вид деятельности и без помощи взрослого действовать, 

достигаярезультата. «Среда должна обеспечить возможность ребенку развиваться в 

деятельности», —такое первое требование к среде было сформулировано А.В. Запорожцем. 

В соответствии с положением Л.С. Выготского, среда должна быть предметна. Что это 

значит? Это значит, каждый предмет, который ребенок видит в группе (начиная с занавесок), 

должен быть на виду и быть зачем-то, к чему-то предназначен. 

3. Подбор предметов несет детям различную информацию, позволяющую 

обобщать, анализировать, осуществлять с предметами экспериментальную и поисковую 

деятельность. Предметы — прежде всего, носители  культурно-исторического  опыта. Из них 

в разных местах группы созданы комплексы —  МИРЫ  (в  философском  значении этого 

слова): «Мир транспорта», «Мир леса», «Мир профессий», «Мир науки» и т.п. Воспитатели 

могут учиться созданию такой  среды из наших учебных фильмов: «Малыш уже вырос», 

«Ребенок в Мире красоты», «До школы один год» и др. 

4. В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды 

учитываются зоны актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все материалы 

и объекты среды, с которыми ребенок может действовать самостоятельно, размещаются на 

доступном для использования уровне, те же элементы среды, с которыми работа организуется 

в  форме развивающего взаимодействия  со взрослым,  располагаются на более высоком 

уровне и при необходимости выкладываются на рабочий стол для организации ребенка с 

ними (элементы выставок, объекты обследования или обсуждения, материалы для поисковой 

деятельности). 

5. Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным 

сочетанием ее элементов, отчасти — единым стилем оформления группы. Важнейший 

принцип наполнения среды — отбор объектов по их эстетическим основаниям (красота, 

мастерство исполнения, удобство использования, сочетаемость с другими элементами). В  

помещении должны быть зеркала, произведения искусства. Среда должна создавать 

комфортное состояние не только у ребенка, но и у взрослых. 

6. Организация пространства обеспечивает свободный двигательный режим. 

Пространство легко трансформируется, согласно замыслу педагога или желанию детей. 

Существенное ограничение количества предметов среды (все ее элементы представлены в  

единичном экземпляре или в количестве 5—10 шт.) связано с необходимостью разгрузки 

пространства среды для свободного передвижения в ней воспитанников, творческого 

преобразования ими структуры среды. Поскольку  в  ходе  большинства  организуемых форм 

образовательного процесса воспитанники незначительное время сидят за стульями 
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или столами, активно двигаются, меняют месторасположение в группе, им дается 

возможность выбора стульев и мест за столом (за исключением приема пищи). Например, 

спальную комнату мы стараемся обустраивать так, чтобы большая ее часть могла легко 

освобождаться для детских игр, а некоторые игры и занятия могли бы иногда задействовать 

и спальню и группу. 

7. Организация пространства систематически меняться в соответствии с сезоном, 

расширением и углублением представлений детей об окружающем мире, видом 

деятельности, которым в данный момент занят ребенок, количеством участников 

деятельности. Особое внимание при организации пространства обращается на учет интересов 

мальчиков и девочек. Гендерный подход при создании среды или использования того, что 

уже создано, требует от воспитателей дизайнерского мастерства, неиссякаемого творчества. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает 

сотрудничество с родителями воспитанников. Свободное размещение объектов среды 

позволяет систематически ее обновлять путем регулярного внесения новых предметов 

культуры, быта, игрового оборудования и т.д. Так еженедельно меняются объекты на 

развивающих полочках, обновляется содержание игрового материала (в зависимости от того, 

на каком этапе освоения находится игровая деятельность воспитанников) и т.д. 

Степень участия детей в обогащении содержания среды определяется степенью их  

самостоятельности в отборе, поиске, создании таких объектов. Дети младшей группы 

участвуют в обновлении среды вместе с родителями и педагогами, поскольку самостоятельно 

еще не могут подобрать или создать эстетически оформленный  объект; дети старшего 

дошкольного возраста принимают активное участие в пополнении среды, выполняя задания 

взрослых по поиску интересных объектов, самостоятельно изготавливая материалы для 

игровой, конструктивной деятельности. 

Характеристика отдельных элементов среды и обоснование их включения в средовое 

пространство образовательного процесса Успешность реализации педагогического процесса 

в «Доме радости» обусловлена обеспечением возможности ребенка ежедневно проиграть 

семь видов игр: сюжетно-ролевые, строительно- 

конструктивные, дидактические, подвижные,театрализованные, музыкальные и игры- 

забавы. При этом каждый вид игр предполагает особый набор игрушек. Для сюжетно- 

ролевой игры нужны наборы кукол, изображающих детей разного пола и возраста; куклы  

должны быть разных размеров, хорошо и разнообразно одетыми, с разной мимикой лица:  

грустными и веселыми, добродушными, доверчивыми, удивленными и т.д. Большая 

дидактическая кукла  с  набором  разнообразных пособий, поможет воспитателю  (особенно  

в первой и второй младших группах) познакомить ребенка с предметами, окружающими  

человека и удовлетворяющими различные его потребности: посуда, мебель, одежда. 

Одежда куклы позволит полнее рассказать о жизни людей в разное время года, 

кухонная и столовая посуда обогатит представления о культуре еды, правилах повед ения 

за столом, мебель (кроватки, шкафчики, стульчики), кукольная утварь познакомит с 

культурой жизни и быта. Такая «многофункциональная» кукла непременно должна быть в  

группе. 

Строительно-конструктивные игры. Для развития в детском саду строительно- 

конструктивной деятельности необходимы разнообразные наборы игрушек. Во-первых, 

наборы различных строительных материалов. В группе находится как деревянный 

конструктор, так и из других различных материалов. Во-вторых, для строительства 

необходимы игрушки, заселяющие постройки, — это могут быть различные сказочные 

персонажи, а также домашние и дикие животные разных широт. Все эти разнообразные,  

небольшие по размеру, игрушки ребенок использует в игре, чтобы создать сказочную 

ситуацию, парк, зоопарк, ферму или лес. 

Об игрушке в пространстве группы. Огромное значение придается обучению 

воспитателей работе с игрушкой, становлению и сохранению у ребенка игровых навыков,  

самому искусству внесения игрушки в группу и использованию ее в пространстве группы.  

Мы никогда не говорим детям: «Вот вам игрушка, играйте», а отводим много времени для 

ознакомления детей с игрой и игрушкой, обучаем не только играть, но и сохранять 
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игрушку в порядке. Например, прежде чем положить коробку со строительным 

конструктором на полку для самостоятельной игры, обучаем каждого малыша складывать 

детали в коробку по порядку. Воспитатель сначала показывает «театр постройки», а потом 

«театр уборки». Он убирают детали вместе с ребенком, обсуждая форму деталей и место  

хранения в коробке. В овладении игрой и игрушкой ребенок шагает вверх по «Лесенке 

успеха», продвигаясь от уровня узнавания и восхищения игрой к индивидуальному 

обучению, а затем наступает этап общегруппового участия в этой игре. Размещение 

оборудования для театрализованной деятельности. Самодеятельная театрализованная игра 

доступна детям разного дошкольного возраста, поэтому в свободном пользовании игровое  

оборудование предлагается во всех возрастных группах. Оно используется  детьми  не только 

для игры- драматизации, но и для режиссерских игр. Дидактические, развивающие игры 

вносятся в среду по  мере  освоения их  содержания, правил,  способов  организации как в 

совместной с педагогом деятельности, так и самоорганизацией (в соответствии с авторской 

технологией), начиная с младшей группы (от трех участников) и в последующих группах 

до полного состава. Их дифференциация осуществляется по признакам тематической 

направленности, видового разнообразия, возрастного соответствия. Со средней группы в 

игровом пространстве представлены все виды дидактических игр, общее количество которых  

соответствует  количеству детей  группы, что позволяет каждому воспитаннику 

индивидуально выбирать игру. 

Мини-музеи («Миры»). Это мобильные средовые элементы, создаваемые детьми 

вместе со взрослыми и выполняющие функции более глубокого и разностороннего овладения 

воспитанниками содержанием текущих познавательных тем, развития познавательных 

интересов и индивидуальных предпочтений. Данные элементы среды используются уже с 

младшей группы и их содержание связано с требованиями и зада чами таких направлений 

развития детей, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое. Планы образовательной работы предусматривают специальное время для 

проведения работы в мини-музеях (познавательные и эвристические беседы, философские 

беседы, посиделки и т.д.). 

Развивающие «Миры» (полочки с предметами избыточной информации). Он 

выполняет функции обогащения представлений детей (преимущественно в зоне неясных 

знаний), развития познавательной активности. Некоторые из развивающих полочек 

предназначены для презентации новых способов деятельности, перспективных замыслов, 

обозначения интересных тем для свободного общения. Это мобильный элемент среды, его 

содержание изменяется воспитателем не менее одного раза в 1 —2 недели. 

Экологическое панно. Это дидактический элемент среды, предназначенный для 

моделирования экосистем и биоценозов. С этим элементом педагог проводит ежедневную  

работу перед прогулкой. Специфика и образовательные ресурсы этого компонента среды  

связаны с возможностями систематизации экологических знаний и опыта детей, развития  

экологического отношения, потребностей. Достоинством данного элемента среды является 

возможность применения его как комплексного средства решения образовательных задач. 

На основе данного элемента среды осуществляется проектная деятельность воспитанников. 

Обязательный компонент среды — технические средства (магнитофоны). Они 

многократно используются в течение дня: двигательная разминка «Минутка шалости», отдых 

«Минутка тишины», утренняя гимнастика и т.д. Разноуровневое размещение элементов 

декора. Данная характеристика оформления среды предполагает использование ее 

возможностей в решении задач эстетического воспитания и охраны зрения воспитанников. 

Организация зеленой зоны. В реализуемой программе не предполагается 

самостоятельного труда детей в природе, поскольку автор справедливо считает, что детям  

дошкольного возраста недоступно выполнение такого труда на уровне экологической 

ответственности. В то же время некоторые живые объекты (растения)  вносятся  в группы как 

предметы познания, но обихаживаются взрослыми. Организация трудовой деятельности. 

Необходимый ребенку материал находится в свободном доступе. Размещение материалов 

для художественной деятельности. Данный вид деятельности 
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требует от ребенка высокого уровня овладения не только техническими умениями, но и  

умениями эстетического замысла. Он организуется под руководством  взрослого  (по крайней 

мере, до старшего возраста) и оборудование для него на доступном для самостоятельной 

организации и выполнения уровне  предлагается  только  в старшей группе. Групповая 

библиотека. В старшей группе среда обогащается новым элементом — групповой 

библиотекой. Необходимость введения этого элемента обусловлена задачами подготовки 

детей к обучению в школе: развитие познавательной мотивации, обогащение круга 

представлений, формирование культуры читателя. Такая  библиотека  создается силами 

сотрудников детского сада и семьи. 

Особое место в групповом помещении занимает стол воспитателя. Его размещение 

связано с функциональным назначением. Он очень важен для охраны труда и здоровья  самого 

педагога-женщины и для того, чтобы он выполнял функцию органайзера (ящики), а 

поверхность стола — своеобразная «лаборатория» педагога, место обучающего и 

развивающего взаимодействия с воспитанниками. За этим столом организуются 

разнообразные формы образовательного процесса:     групповое обучение, 

образовательные диалоги, совместная 

экспериментальная деятельность, демонстрация разных способов деятельности взрослым 

и т.д. 

Иначе говоря, стол воспитателя — элемент образовательной среды, а  не  только место 

подготовки педагога к выполнению профессиональной деятельности. 

Организация предметно-пространственной среды для реализации задач программ«Мы 

в Удмуртии живем», «Тропинка в экономику»реализуются через: полочки избыточной 

информации (уголок Ижевска, Удмуртии), книжный уголок (книги удмуртских авторов, 

открытки, альбомы с пейзажами Удмуртии, портреты удмуртских писателей), дидактические, 

настольно-печатные игры, адаптированные к региональному компоненту, уголок «Юного 

экономиста». 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей 

ребенка. Все элементы среды взаимосвязаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. 

 

3.4 Материально-техническое   обеспечение   Программы 

В группе созданы материально – технические условия, позволяющие достичь обозначенные 

ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и  

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (вт.  

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

— обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее  

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 
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— эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с  

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работниковДОУ; 
 

 
Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Групповые 
комнаты 

Воспитательно-образовательная 
работа. 

Сюжетно - ролевые игры. 
Самообслуживание. 

Трудовая деятельность. 

Самостоятельная творческая 

деятельность. Ознакомление с 

природой, труд в природе. Укрепление 

здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

Детская мебель для практической 
деятельности. 

Книжный уголок. 
Уголок для изобразительной детской 

деятельности. Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно - ролевых игр, 

полочки избыточной информации. 

Экологический уголок. 
Строители, конструкторы различных 
видов. 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно 

- печатные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, 

Спальные 
помещения 

Дневной сон. Спальная мебель. 

Приемные 

помещения 

Информационно - просветительская 

работа с родителями. 

Информационный уголок. 

Выставки детского творчества. 

Наглядно - информационный материал 

для родителей. 

 
 

 

 

 

 

 

Режим дня 
С учетом СанПиН 1.2.3685-21 и требований Роспотребнадзора максимально организовать занятия и 
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пребывание детей на свежем воздухе, на закрепленной за их группой площадке. 

 

Режим дня на холодный период года 

Режимные моменты Средняя группа 

Приём детей,   индивидуальное,   подгрупповое   общение   и   обучение 

разным видам деятельности, зарядка 

7.00-8.10 

Мотивация образовательной деятельности 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), завтрак 8.15-8.50 

Индивидуальные и совместные игры 8.50-9.00 

Образовательная деятельность, несопряженная с режимными моментами 9.00-10.30 

Минутка шалости, подготовка к прогулке (минутка тишины, одевание), 

прогулка 

10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальное обучение ребенка 

деятельности сменщицей (продуктивные виды деятельности, 

музыкальная, двигательная) 

11.30-12.10 

Труд дежурных, музыкальные и подвижные игры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), обед 12.20-12.45 

Игры с моторными игрушками, индивидуальное обучение деятельности, 

подготовка ко сну, дневной сон 

12.45-14.50 

Индивидуальный подъем, воздушно-водные процедуры, речевое 

общение, игры 

14.50-15.20 

Музыкальная разминка (гимнастика после сна), Индивидуальные и 

совместные игры, вечерняя целенаправленная организованная 

деятельность 

15.20-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Рассматривание книг, игры, подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, 18.00-18.20 

Подгрупповое и индивидуальное обучение, уход детей домой 18.20-19.00 



 

Список литературы 
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Образовательные проекты, 2011. 

6. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка от рождения до 6 лет . 

Новый взгляд на дошкольное детство. – СПб.: Агентство образовательного 

сотрудничества, Образовательные проекты, Речь; М.: Сфера, 2010. 

7. Комарова А.М. Примерная региональная программа дошкольного образования 

Удмуртской Республики Мы в Удмуртии живём. – Ижевск, 2014 

8. В.М.Букатов Настольная книга воспитателей. – СПб.: Образовательные  проекты, 

2019. 

9. Крылова Н.М. Как вырастить архитектора своей жизни, или Конструирование, 

строительная и режиссерская игра у дошкольников. - СПб.: Образовательные 

проекты, 2020. 

Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 
Журнал « Дошкольное воспитание»http://www.dovosp.ru/ 

Журнал « Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 
Журнал « Дошкольное образование»http://dob.1september.ru/ 
Журнал «Педагогический мир» (Раздел «Дошкольное 
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Материально-технические и финансовые условия реализации Программы 

«Детский сад — дом радости» в средней группе (рассчитано на 30 детей) 

I. Методическое обеспечение 

1 Авторская программа и технология работы в подготовительной группе 

2 Учебно-методические видеофильмы на DVD дисках 

II. Материально-техническое обеспечение 

1 Ленточные столы, где хранится напольный конструктор 

2 Полки разного назначения – 3 шт. 

3 Шкафы разного назначения- 3 шт. 

4 Ковры 2 шт 

5 Музыкальная колонка 

6 Магнитная доска 

7 Зеркала 2шт 

III. Учебно-дидактическое обеспечение 

Физическое развитие 

1.Дорожка массажная со следочками 

2 Мячи трех размеров (большие- 4 шт., средние – 4 шт., малые – 5 шт.) 

3 Наборы кеглей – 2 шт. 

4 Кольцеброс 

5. Обручи – 6 шт. 

6. Флажки, платочки, вертушки. 

7. Спортивный инвентарь (обручи, мячи разного диаметра, веревки для перепрыгивания). 

8.Пособия для индивидуальной работы с детьми. 

9. Шапочки для подвижных игр. 

10. Мешочки для метания. 

 
Социально-коммуникативное   развитие 

1 Куклы разного размера ( большие – 6 шт., средние – 15шт., маленькие - 9 шт. 

2 Постельные принадлежности для кукол 

3 Дидактическая игрушка Мишка, крупная 

4 Наборы игрушек животных 

5 Наборы чайной, столовой посуды для игры 

6 Наборы овощей, фруктов, продуктов для игры 

7 Набор спецтранспорта (пожарная машина, скорая помощь, строительная техника) 

8 Набор машин (разные виды транспорта: пассажирский, грузовой, наземный, водный, 

воздушный) 

9 Крупный (напольный) строительный материал – 2 набора 

10 Мелкий (настольный) строительный материал на каждого ребенка 

11 Наборы мелких игрушек для обыгрывания (люди, транспорт, животные, птицы) 12   

Тематические строительные наборы «Краснокамская игрушка», «Строим сами». 13 

Конструктор «Лего» 

14 Наборы чайных пар для именинников – 3 шт. 

15 Методические пособия «Фотографии построек» 

16 Фотографии с изображением достопримечательностей родного города 
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17 Иллюстрации с изображением улиц, проспектов, набережных, бульваров, переулков, 

мостов. 

18 Разные виды театра (пальчиковый, настольный) 

19 Настольно-печатные игры (лото, вкладыши, пазлы) 

20 Хозяйственно-бытовой труд. Тазы, мыльницы, губки, салфетки, мыло 

21 Сервировка стола. Комплекты тканевых салфеток (в комплекте 30 шт.) 

22 Салфетницы – 6 шт 

23 Вазочки для сервировки столов – 4 шт. 

24 Детские подносы для дежурства по столовой -2 шт 

Познавательное развитие 

1. Предметные картинки по обобщающим понятиям (одежда, посуда, птицы, растения, 

Ижевск и т.д) 

2. Раздаточный материал в соответствии с возрастом. 

Речевое развитие 

1 Групповая библиотека: художественные книги. 

2 Наборы картин и иллюстраций 

3. Картинки по звуковой культуре речи, для обучения рассказыванию. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

1 Альбомы для рисования 

2 Тетради-раскраски 

3 Наборы цветных карандашей (8 цветов) 

4 Гуашь (6 цветов) 

5 Круглые кисти (беличьи, колонковые № 10 ) 

6 Восковые мелки (6 цветов) 

7 Емкости для промывания ворса кисти от краски 

8 Подставки для кистей 

9 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается педагогом в 

зависимости от задач обучения 

10Пластилин 12 цветов 

11 Доски, 30*50см 

12 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для вытирания рук во время 

лепки 

13Щетинные кисти для клея 

14 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 20*27 

15 Розетки (баночки) для клея 

16 Ножницы на каждого ребенка 

17 Подносы для форм и обрезков бумаги 

18 Репродукции картин 

19 Рамы для репродукций с картин художников по формату А-3 

20.Трафареты для обводки 

21.Предметы искусства на полочке красоты 

22.Музыкальные инструменты (шумовые, звучащие) 
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Мониторинг 

Познавательное развитие средняя группа 
 

Возраст 

Ребенка 

лет 

Самый высокий уровень (творческий)-4 

балла 

Высокий уровень 

(самостоятельности)-3балла 

Средний уровень 

(выполнение под 

руководством)-2 балла 

Низкий уровень 

(узнавания)-1 балл 

Показатели 

развития 

познавательной 

потребности 

Познавательная деятельность 

доставляет ребенку радость, 

удовольствие. Демонстрирует 

познавательное отношение к 

предметам окружающего мира 

(самостоятельно исследует форму, 

цвет, функции, назначения предмета). 

 
Проявляет устойчивый интерес к 

исследованию объектов: не отвлекается 

на посторонние раздражители. 

 
Задает вопросы познавательного 

характера. Просит взрослого о помощи 

в случае неудачи. 

Ребенок с удовольствием включается 

познавательную деятельность, 

предложенную взрослым. 

 
С незначительной помощью 

взрослого исследует предметы 

окружающего мира(форма, цвет, 

функции, назначения 

предмета).Проявляет интерес к 

процессу освоению нового, при 

незначительном стимулировании со 

стороны взрослого не отвлекается на 

посторонние раздражители в 

процессе познавательной 

деятельности. 

 
Задает вопросы, просит взрослого о 

помощи в случае неудачи. 

При целенаправленной 

мотивации и активном 

участии взрослого 

познавательная 

деятельность вызывает у 

ребенка положительные 

эмоции. С помощью 

взрослого исследует 

новые объекты 

окружающего мира. 

 
Ребенок сохраняет 

интерес к новому 

объекту в совместной 

деятельности со 

взрослым. 

К познавательной 

деятельности 

равнодушен (Редко 

задает вопросы, 

предпочитает 

деятельность , при 

малейшей 

возможности 

переключается на 

игровую. 

Показатели 

развития 

экспериментально- 

поисковой 

деятельности 

Проявляет неугасимое любопытство к 

окружающему миру, перерастающее в 

любознательность и собственно 

экспериментально-поисковую 

деятельность(наблюдение, 

обследование предмета, эксперимент, 

постановку вопроса взрослому, 

рассматривание иллюстрации или 

познавательной картинки для 

получения нужной информации и.т.д. 

 
Владеет обследовательскими 

действиями (сжать мяч, надавить, 

смять). И т.д 

 
И некоторыми новыми доступными 

орудийными действиями( пользуется 

разными кисточками, ножницами и т.д) 

 
Знает и демонстрирует первый опыт 

использования в экспериментально- 

поисковой деятельности: 

элементарного измерительного 

оборудования( линейки разных 

размеров, кружки различной 

величины).сенсорных эталонов для 

обозначения формы предметов, не 

имеющих деталей (мяч-шар, платок- 

треугольник)модель как средство 

познания скрытых отношений между 

компонентами изучаемой системы. 

Проявляет интерес к окружающему 

миру, пытается самостоятельно 

обследовать предметы, 

экспериментировать с ними, задавать 

взрослым познавательные вопросы. 

 
Владеет обследовательскими 

действиями (сжать мяч, надавить, 

смять). И т.д 

 
И некоторыми новыми доступными 

орудийными действиями( пользуется 

разными кисточками, ножницами и 

т.д) 

 
Знает и демонстрирует первый опыт 

использования в экспериментально- 

поисковой деятельности: 

элементарного измерительного 

оборудования( линейки разных 

размеров, кружки различной 

величины).сенсорных эталонов для 

обозначения формы предметов, не 

имеющих деталей (мяч-шар, платок- 

треугольник)модель как средство 

познания скрытых отношений между 

компонентами изучаемой системы. 

Интерес к окружающему 

миру проявляет при 

условии создания 

взрослым мотивации. 

 
Обследовательские и 

орудийные действия 

выполняет с 

незначительной 

помощью 

взрослого(уточняющие, 

наводящие вопросы). 

 
Использует 

элементарное 

измерительное 

оборудование, 

сенсорные эталоны в 

экспериментально- 

поисковой деятельности 

с помощью взрослого. 

Воспитателю с 

трудом удается 

вызвать интерес 

ребенка к 

обследованию 

предметов 

окружающего мира. 

 
Обследовательские 

и орудийные 

действия выполняют 

под прямым 

руководством 

взрослого(показ, 

 
Совместное 

выполнение, 

рекомендации 

Показатели 

развития 

конструктивной 

деятельности 

Знает профессии людей и здания, в 

которых они работают(магазин, 

дет.сад).Умеет строить здания в 

соответствии с назначением 

фундаментальные и фасадные их 

Знает профессии людей и здания, в 

которых они работают(магазин, 

дет.сад).Умеет строить здания в 

соответствии с назначением 

фундаментальные и фасадные их 

До начала деятельности 

ребенок не может 

сказать какую постройку 

хочет возвести. 

 
Пользуется советами 

Ребенок строит по 

образцу и 

фотографии то, чем 

научились дети 

младшей группы. 
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 образцы. 

 
Умеет читать схемы улиц, площади, 

набережной, располагать здания в 

соответствии со схемой, планируя 

пространство. Про являет интерес к 

строительным играм по сюжетам 

сказок, участвует в разработке схемы 

постройки вместе с воспитателем. 

 
Из настольного и напольного 

строительного материала 

самостоятельно возводит постройку по 

образцу, фотографии ,условиям, по 

своему замыслу. 

 
Владеет конструированием как 

самостоятельностью заранее 

формулирует замысел. Находит 

оригинальные способы его реализации, 

оценивает результат( самооценка) 

 
Знает все виды, свойства и назначения 

конструктивного материала, использует 

его с учетом замысла. Проявляет 

устойчивый интерес к совместной 

конструктивной деятельности, 

переходящей в строительные, сюжетно 

ролевые и режиссерские игры. По 

своей инициативе включает в уборку не 

только всего материала но и тех, кто 

затрудняется. Может давать советы 

товарищу по уборке материала в 

коробку. 

образцы. 

 
Умеет читать с помощью вопросов 

воспитателя схемы улиц, площади, 

набережной, располагать здания в 

соответствии со схемой, планируя 

пространство 

 
.Про являет интерес к строительным 

играм по сюжетам сказок 

 
Из настольного и напольного 

строительного материала 

самостоятельно возводит постройку 

по образцу, фотографии ,условиям, 

по своему замыслу. 

 
Однако до начала деятельности 

ребенок формулирует замысел. 

Проявляет устойчивый интерес к 

совместной конструктивной 

деятельности, переходящей в 

строительные, сюжетно ролевые и 

режиссерские игры. Знает все виды, 

свойства и назначение 

конструктивного материала. 

воспитателя в процессе 

деятельности. Знает 

виды конструктивного 

материала, но при 

конструировании не 

всегда учитывает его 

свойства и назначение. 

Не умеет читать схемы 

улицы, площади, 

набережной располагать 

здания в соответствии со 

схемой, планируя 

пространство, но 

проявляет интерес к 

постройке и нахождению 

здания, которые 

построили другие по 

схеме. 

 
Проявляет интерес к 

строительным играм по 

сюжетам сказок, 

выбирает только 

традиционные 

постройки. 

Строит молча на 

вопросы не отвечает, 

советов не слышит. 

 
Затрудняется в 

определении вида, 

свойств и 

назначения 

конструктивного 

материала. 

Проявляет интерес к 

постройкам других 

включается в 

украшение построек 

но сам не возводит. 

 
 

Познавательное развитие 
 

№ Ф,И.ребенка Показатели развития 

познавательной 

 

потребности 

Показатели развития 

экспериментально-поисковой 

деятельности 

Показатели развития 

конструктивной деятельности 

     

 
 

Речевое развитие 
 

№ Ф.И. ребенка Речь- 
повествов 
ание 

Речь- 
описание 

Показатели 
развития 
словаря 
дошкольник 
ов 

Показатели 
развития 
грамматическ 
ого строя 
речи 

Показатели 
развития 
звуковой 
культуры 
речи 

Показател 
и 
развития 
практичес 
кого 
осознания 
языка 
дошкольн 
иками 

Показател 
и 
развития 
речевой 
коммуник 
ации 
дошкольн 
иков 

1         
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Развитие речи 
 

критерии Самый высокий уровень 

(творческий) – 4 балла 

Высокий уровень 

(самостоятельности) – 3 

балла 

Средний уровень 

(выполнение под 

руководством) – 2 балла 

Низкий уровень – 

1 балл 

Речь- 

повествование 

Умеет слушать и понимать 

речь взрослого и сверстника, 

строить высказывания, 

имеющие прямое отношение 

к теме разговора; овладевает 

моделью рассказа 

повествования, составляет 

небольшие 

повествовательные рассказы 

по содержанию картин, из 

личного опыта, сказка об 

игрушках; творчески 

пересказывает небольшие 

сказки и рассказы, в том 

числе от лица героя 

Самостоятельно 

пересказывает небольшие 

рассказы и сказки, в том 

числе от лица героя; 

осваивает модель рассказа- 

описания и рассказа- 

повествования; составляет 

небольшие описательные 

рассказы о предметах по 

содержанию картин, из 

личного опыта, сказки об 

игрушках. Умеет слушать и 

понимать речь взрослого и 

сверстника, строить 

высказывания. Имеющие 

прямое отношение к теме 

разговора. 

Понимает речь взрослого. 

С помощью взрослого 

строит высказывания, 

имеющие прямое 

отношение к теме 

разговора, пересказывает 

небольшие сказки и 

рассказы, в том числе от 

лица героя. По наводящим 

вопросам составляет 

небольшие 

повествовательные 

рассказы по содержанию 

картин, из личного опыта, 

сказки об игрушках. 

Затрудняется слушать и 

понимать речь взрослого и 

сверстника, строит 

высказывания, имеющие 

прямое отношение к теме 

разговора 

Затрудняется 

строить 

высказывания, 

пересказывать 

небольшие сказки 

и рассказы. 

Мешает 

сверстникам 

слушать 

взрослого, 

отвлекается. 

Внимание 

сосредотачивается 

только при 

условии 

наглядности 

(зрительной, 

звуковой и т.д.) 

Речь-описание Проявляет речевую 

активность на основе 

широкого использования 

наглядного, иллюстративного 

материала. При составлении 

небольших описательных 

рассказов по содержанию 

картин, о различных 

предметах, игрушках 

проявляет творчество. 

Сочиняет загадки – описания. 

Умеет самостоятельно на 

основе модели составлять 

небольшие рассказы по 

содержанию картин, о 

различных предметах 

С помощью взрослого на 

основе широкого 

использования наглядного, 

иллюстративного 

материала составляет 

небольшие описательные 

рассказы по содержанию 

картин, о различных 

предметах, игрушках 

Проявляет низкую 

речевую 

активность, 

затрудняется 

составлять 

небольшие 

описательные 

рассказы 

Показатели 

развития 

словаря 

дошкольников 

Осознанно и охотно 

использует в речи слова, 

обозначающие существенные 

признаки, некоторые 

этические качества, свойства, 

действия, обобщающие 

слова (игрушки, продукты, 

материалы, инструменты, 

одежда, обувь и т. д.); 

видовые понятия (куртка, 

пальто, платья). Творчески 

образует прилагательные и 

существительные (береза – 

березовая, ромашка – 

ромашковая) 

Использует в речи слова, 

обозначающие 

существенные признаки, 

свойства, действия; 

понимает и использует в 

речи обобщающие слова, 

видовые понятия 

Использует в речи слова, 

обозначающие 

существенные признаки, 

свойства, действия; 

понимает и использует в 

речи обобщающие слова, 

видовые понятия 

Затрудняется в 

подборе видовых 

и родовых 

понятий. Не 

классифицирует 

понятия 

Показатели 

развития 

грамматического 

строя речи 

Творчески строит сложные 

синтаксические 

конструкции(Н: ножницы 

нужны, чтобы резать); Умеет 

правильно изменять слова по 

формам, употреблять в речи 

неизменяемые слова (какао, 

Понимает и использует в 

речи разные типы 

предложения. 

Самостоятельно строит 

сложные синтаксические 

конструкции; умеет 

правильно изменять слова 

С помощью взрослого 

использует в речи разные 

типы предложений, 

изменяет слова по 

формам, согласовывает их 

в ироде, числе, падеже; 

знаком с некоторыми 

Не использует в 

речи разные типы 

предложений, не 

умеет правильно 

изменять слова по 

формам и 

использовать их в 
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 пианино); умеет 

согласовывать слова в роде, 

числе, падеже; знаком с 

некоторыми с некоторыми 

способами образования слов 

(названия детенышей 

животных, посуды); овладел 

приставочным способом 

образования глаголов (ел – 

съел) 

по формам, согласовывать 

слова в роде, числе, падеже( 

красный мак, веселые дети); 

знаком с некоторыми 

способами образования 

слов( кошка - котенок, сахар 

- сахарница) 

способами образования 

слов 

роде, числе, 

падеже; не 

владеет 

способами 

словообразования 

Показатели 

развития 

звуковой 

культуры речи 

Правильно произносит все 

звуки родного языка, 

включая шипящие, сонорные. 

Творчески использует в речи 

дикцию, речевое дыхание, 

темп. 

В основном владеет 

фонематической стороной 

речи. Правильно 

воспроизводит почти все 

звуки (допускается замена 

сонорных звуков; 

неустойчивое 

произношение шипящих). 

Слышит выделенный звук. 

Самостоятельно использует 

средства выразительности 

речи: умеет изменять силу 

голоса и темп, речевое 

дыхание. 

При помощи взрослых 

правильно воспроизводит 

труднопроизносимые 

звуки (шипящие, 

свистящие, сонорные). 

С помощью взрослого 

использует средства 

выразительности речи: 

изменяет силу голоса, 

темп, речевое дыхание с 

помощью взрослого 

Затрудняется в 

правильном в 

правильном 

произношении 

шипящих и 

сонорных звуков в 

использовании 

средств 

выразительности 

речи 

Показатели 

развития 

практического 

осознания языка 

дошкольниками 

Понимает и использует в 

речи термины (слово, звук); 

умеет определять 

длительность звучания слов( 

короткое и длинное); умеет 

различать на слух твердые и 

мягкие согласные(без 

выделения терминов); умеет 

определять первый и 

последний звук в слове, 

называть слова с заданным 

звуком, выделять голосом 

звук в слове, произносить его 

протяжение: четко, 

изолированно 

Понимает термины (слово, 

звук); умеет определять 

длительность звучания 

слов(короткое, длинное); 

умеет различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные(без выделения 

терминов); умеет 

определять первый и 

последний звук в слове, 

называть слова с заданным 

звуком, выделять голосом 

звук в слове, произносить 

его протяжение: четко, 

изолированно 

С помощью взрослого 

определяет качественные 

характеристики звуков: 

длительность звучания, 

твердые и мягкие звуки в 

слове, первый и последний 

звук в слове. 

Затрудняется называть 

слова с заданным звуком, 

не четко выделяет голосом 

звук в слове 

Не понимает и не 

умеет определять 

основные 

характеристики 

звуков в слове 

Показатели 

развития 

речевой 

коммуникации 

дошкольников 

Активен в общении. 

Творчески, 

дифференцированно 

использует средства общения 

в зависимости от цели, 

особенностей партнера в 

общении и его языка. 

Умеет выслушивать, не 

прерывая собеседника, 

предлагает помощь, 

благодарит за нее. 

По-своему пользуется 

интонационной 

выразительностью речи 

Активен и самостоятелен в 

общении. Умеет слушать, не 

прерывая собеседника, 

предлагает помощь, 

благодарит за нее. 

Пользуется интонационной 

выразительностью речи 

Умеет слушать и понимать 

речь. Участвует в общении 

по инициативе других и с 

помощью взрослого 

Малоактивен и не 

разговорчив в 

общении с детьми 

и педагогами, 

невнимателен. 

Редко пользуется 

формами 

речевого этикета. 
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Социально-коммуникативное развитие 
 

 ФИ ребенка Сформированность базисных характеристик 

личности 

Развитие социальной компетенции 
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 Самый высокий 

уровень (4 балла) 

Высокий уровень (3 

балла) 

Средний уровень 

(2 балла) 

Низкий 

уровень (1 

балл) 

Показател 

и к 

проявлени 

ю 

способност 

и к 

осознанию 

себя 

неповтори 

мой 

индивидуа 

льностью, 

отличающе 

йся от 

сверстнико 

в своей 

одареннос 

тью 

Имеет представление о самом 

себе: называет имя (Дима- 

Дмитрий), отчество, фамилию, 

пол, возраст; свой адрес (название 

улицы, номер дома, квартиры); 

уверенно находит на фото и 

называет некоторые свои умения 

(умеют строить, накрывать на 

стол…); знания (знаю, о чем это 

сказка), достижения (научился 

строить здания детского сада, мост 

и др.); идентифицирует свои 

действия с действиями других 

детей («Я стал также хорошо 

прыгать, как Миша», «Мы с 

Антоном умеем строить улицу»). 

Замечает и называет 

положительные стороны 

личностного поведения, характера 

ровесников, их умений 

Ребенок постоянно 

демонстрирует 

способности осознания 

себя неповторимой 

индивидуальностью 

Способности осознания 

себя неповторимой 

индивидуальностью 

проявляются часто 

Способности 

осознания себя 

неповторимой 

индивидуальность 

ю проявляются 

эпизодически 

Способность 

не развита, 

ребенок не 

осознает 

себя 

индивидуал 

ьностью 

Показатели развития самосознания дошкольника Демонстрирует 

попытки рефлексии и 

адекватной самооценки 

результата с учетом 

замысла в знакомой 

деятельности, 

испытывает чувство 

радости, 

удовлетворения, 

гордости от хорошо 

выполненной 

деятельности. 

Вычленяет и называет 

компоненты 

Чаще всего самооценка 

завышенная. 

Испытывает чувство 

радости, 

удовлетворения от 

процесса деятельности. 

Вычленяет называет 

компоненты 

деятельности: замысел 

(задумка), материал, 

инструменты, порядок 

действий и результат. 

Осознает 

взаимообусловленност 

Самооценка 

завышенная. 

Испытывает 

чувство радости, 

удовлетворения 

от процесса 

деятельности. При 

незначительной 

помощи взрослого 

выявляет и 

называет 

деятельности: 

замысел 

(задумка), 

Самооценка 

завышенная 

. С трудом 

вычленяет и 

называет 

деятельност 

и: замысел 

(задумка), 

материал, 

инструмент 

ы, порядок 

действий и 

результат. 

Не 
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 деятельности: замысел 

(задумка), материал, 

инструменты, порядок 

действий и результат. 

Осознает 

взаимосвязанность 

замысла и результата 

ь замысла и результата. 

Делает попытки 

оценивать результат с 

учетом замысла. 

материал, 

инструменты, 

порядок действий 

и результат. 

Осознает 

взаимообусловле 

нность замысла и 

результата. 

понимает 

взаимозави 

симости 

замысла и 

результата. 

Показател 

и 

способност 

и к 

произволь 

ному 

поведению 

. 

Умеет согласовывать свои желания с 

интересами товарищей: подчинять 

свое поведение общепринятым 

нормам (правилам договоренности), 

сдерживать негативные 

побуждения, предлагать свои 

услуги, помощь. Умеет 

разговаривать приветливо, 

выслушать, не прерывая 

собеседника. 

Произвольность 

поведения 

характеризуется 

устойчивостью в разных 

ситуациях и видах 

деятельности (не всегда 

знакомых) 

Ребенок 

самостоятельно 

проявляет 

произвольность 

поведения в хорошо 

известных ему 

ситуациях и видах 

деятельности. 

Ребенок часто 

проявляет 

произвольность 

поведения при 

незначительной 

помощи со 

стороны 

взрослого в 

хорошо известных 

ему ситуациях и 

видах 

деятельности 

Ребенок 

проявляет 

произвольн 

ость 

поведения 

иногда, 

чаще всего 

при помощи 

взрослого. 

Показател 

и норм и 

правил 

взаимоотн 

ошений 

ребенка со 

сверстника 

ми и 

взрослыми 

В отношениях со сверстниками и 

взрослыми ребенок проявляет 

доброжелательность, заботливость, 

отзывчивость, в совместной 

деятельности правдивость, 

честность, справедливость. Умеет 

разговаривать приветливо, 

выслушивать, не прерывая 

собеседника, предлагать помощь, 

благодарить за нее. Стремится к 

дружеским контактам, правильно 

оценивать поступки других детей. 

Показатель проявляется 

устойчиво, независимо 

от ситуации 

Показатель проявляется 

самостоятельно 

Показатель 

неустойчив, 

проявляется с 

помощью 

взрослого 

Показатель 

не 

проявляется 

Показател 

и 

овладения 

основами 

безопаснос 

ти 

собственно 

й 

жизнедеят 

ельности 

С удовольствием выполняет правила 

личной гигиены: умеет чистить зубы. 

Знает правила поведения в быту: 

играть со спичками, огнем, 

электрическими приборами, 

открывать кран газовой плиты 

строго запрещено. 

Демонстрирует способы 

безопасного поведения пешеходов: 

дорогу переходит со взрослым, 

держит его за руку. Умеет 

обращаться за помощью к 

взрослым. 

Знает правила поведения, 

обеспечивающие здоровье органов 

слуха и зрения (ограничения 

просмотра телепередач, 

компьютерных игр, прослушивания 

громкой музыки: осторожные игры с 

песком, мелкими предметами). 

Знает правила безопасного 

поведения в экстремальных 

ситуациях (что делать, если в доме 

пожар; ты дома один, а в дверь 

звонят). 

Умеет при необходимости 

обращаться за помощью к взрослым 

Показатель проявляется 

устойчиво, независимо 

от ситуации 

Показатель 

проявляется 

самостоятельно 

Показатель 

неустойчив, 

проявляется с 

помощью 

взрослого 

Показател 

ь не 

проявляет 

ся 
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 (родителям, воспитателю, соседям, 

врачу) 

    

Овладение разными видами деятельности 

(игровой, трудовой, учебной) на уровне 

самостоятельности и креативности, творчества 

Творит, усвоив 

приобретенный опыт; 

использует, 

интерпретирует его в 

собственной 

деятельности (в 

игровой, трудовой, 

конструктивной, 

художественной и др.) с 

целью создания нового, 

оригинального, ранее 

не существовавшего 

для самого ребенка 

продукта (предмета, 

изменения качества, 

выразительного 

образца)ребенок по 

своей инициативе 

вступает во 

взаимодействие со 

сверстником и 

подгруппой участников. 

Данный уровень – 

форма самореализации 

индивидуальностью 

своей неповторимости, 

поиск собственного 

стиля выполнения 

данного вида 

деятельности 

Действует 

самостоятельно. На 

этом уровне ребенок с 

удовольствием 

включается в игровую, 

трудовую, учебную 

деятельность, 

формулирует замысел, 

результат, 

демонстрирует 

приобретенные знания, 

умения. Достижение 

этого уровня позволяет 

ребенку быть стабильно 

успешным, влияет на 

развитие адекватной 

самооценки как 

результата (продукта 

деятельности), так и 

себя – ее создателя 

Выполняет 

деятельность с 

помощью 

взрослого 

Проявляет 

интерес, 

просит 

взрослого 

повторить 

показ 

деятельно 

сти. 

 
 

Мониторинг овладения культурой самообслуживания 
 

№ Ф.И. ребенка КГН 

Умывание Питание Одевание и 

раздевание 

     

 
Показатели овладения дошкольниками культурой самообслуживания 

 
Критерии Показатели Самый высокий 

уровень 4 балла 

Высокий уровень 3 

балла 

Средний уровень 2 

балла 

Низкий уровень 

1 балл 

Умывание Самостоятельно и 

аккуратно моет руки, 

лицо, правильно 

пользуется мылом, 

насухо вытирается 

после умывания; 

вешает полотенце на 

место; моет руки по 

мере загрязнения, 

пред едой,, после 

Ребенок осознанно и с 

желанием выполняет 

культурно – 

гигиенические 

процессы, без 

напоминания 

замечает, когда 

необходимо вымыть 

руки, лицо, причесать 

волосы и т.п. навыки 

Ребенок 

самостоятельно 

выполняет культурно 

– гигиенические 

процессы, усвоена 

последовательность 

выполнения 

культурно – 

гигиенического 

процесса 

Ребенок не всегда 

замечает, когда 

необходимо вымыть 

руки, лицо, причесать 

волосы и т.п, знает 

последовательность 

выполнения 

культурно – 

гигиенического 

процесса 

Ребенок 

выполняет 

культурно – 

гигиенические 

процессы 

только по 

напоминанию 

воспитателя, не 

замечает, когда 

необходимо 
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 пользования 

туалетом, ежедневно 

чистит зубы, 

причесывается. 

Выполняет режимный 

процесс осознанно 

как 

целенаправленную 

деятельность, 

выделяя ее 

компоненты (с 

помощью вопросов 

воспитателя): замысел 

деятельности (зачем 

нужно мыться); 

предмет деятельности 

(что нужно вымыть - 

руки, каждый пальчик 

и т.д.); средства (вода, 

мыло); действия 

(сначала намочить 

руки, потом намылить 

мылом, потом 

растереть мыло, на 

каждом пальчике и на 

ладошке, и с верху 

ладошки, намылить 

«Манжеты», чтобы 

получить белые 

пышные, мыльные 

«Перчатки», а потом 

смыть водой, 

вытереть каждый 

пальчик и ладошку 

полотенцем); 

результат (руки 

чистые, полотенце 

влажное, на полу сухо, 

костюм сухой) 

хорошо сформированы   вымыть руки, 

лицо, причесать 

волосы и т.п., не 

усвоена 

последовательн 

ость 

выполнения 

культурно – 

гигиенического 

процесса, навык 

плохо 

сформирован. 

Питание Правильно пользуется 

вилкой, ножом, ест 

аккуратно, бесшумно, 

полощет рот после 

еды 

    

Одевание и 

раздевание 

Умеет самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

аккуратно складывать 

и вешать одежду, с 

помощью зеркала 

замечает нарушение 

красоты и порядка в 

одежде, умеет 

приводить ее в 

порядок с помощью 

взрослых, 

демонстрирует 
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 стремление быть 

всегда аккуратным, 

опрятным; следит за 

своим внешним 

видом 
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Мониторинг художественно – эстетического развития 
 

№ Ф.И. ребенка Художественно – эстетического развитие 

Художественное восприятие, эмоциональная отзывчивость 

на произведения искусства, мир природы и быта 

Художественные способности и умения 

Развитие 

нравственно – 

эстетических 

чувств 

Развитие 

представлений о 

видах искусства, 

жанрах, их 

создателях 

Развитие 

индивидуальны 

х предпочтений 

ребенка к 

произведениям 

искусства, 

литературы, 

музыки, 

творчеству 

разных авторов 

Овладение 

знаниями и 

умениями 

успешно 

использовать в 

собственной 

деятельности 

средства, 

приемы и 

способы 

создания 

художественного 

образа 

Овладение 

комплексом 

технических 

умений и 

навыков 

создания 

продукта 

творчества 

Прояв 

ление 

самос 

тояте 

льнос 

ти, 

индив 

идуал 

ьного 

стиля 

во 

всех 

видах 

худож 

естве 

нной 

деяте 

льнос 

ти 

1        

 
 

Показатели художественно – эстетического развития 
 

Критерии Уровни 

Самый высокий 

уровень 4 балла 

Высокий уровень 

3 балла 

Средний уровень 2 

балла 

Низкий 

уровень 1 

балл 

Художественное восприятие, Восприятие Восприятию При активном участии Показатель не 

эмоциональная отзывчивость на характеризуется характерно взрослого проявляет устойчив, 

произведения искусства, мир природы и постижением отождествление интерес к крайне редко 

быта авторского мира, себя с произведениям проявляет 

Развитие Проявляет интерес к замысла, идеи персонажем, искусства, мира интерес к 

нравственно – новым предметам произведения, сюжетными природы, быта, при произведения 

эстетических искусства, отождествление себя поворотами художественном м искусства, не 

чувств продукции (согласное или судьбы; восприятии нуждается замечает 

 народных конфликтующее) с показатель в помощи взрослого, красивое в 

 промыслов, автором- художником. проявляется восприятие общее природе, быту. 

 эмоционально Показатель проявляется самостоятельно (фасадное)  

 откликается на их устойчиво, независимо или с   

 красоту. Радуется от ситуации незначительной   

 всему новому,  помощью   

 яркому, откровенно  взрослого   

 выражает свое     

 отношение бурными     

 эмоциями: топает     

 ногами, хлопает в     

 ладоши.     

 Эмоционально     

 реагирует на     

 характер,     

 настроение образа,     

 контрастные     
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 изображения в     

произведениях 

искусства. Бережно 

относится к красоте 

в природе, быту, 

искусстве. 

Развитие Различает виды 

представлений о искусства 

видах искусства, (литературное, 

жанрах, их музыкальное, 

создателях изобразительное). 
 Узнает и различает 
 книжную и 

 прикладную 

 графику, скульптуру 

 малых форм, 

 декоративно 

 прикладное 

 искусство, 
 архитектуру. 

 Различает 

 натюрморт и 

 пейзаж. Узнает, 

 называет работы 
 некоторых 
 художников (И. 
 Грабаль, И.Шишкин, 

 В.Васнецов, 
 Е.Чарушин и т.д.) 

 Отличает (пока еще 

 на интуитивном 

 уровне) 

 высокохудожествен 
 ное произведение, 

 например, 

 иллюстрацию от 

 дидактической 

 картинки 

Развитие Выбирает и с 

индивидуальных желанием, 

предпочтений удовольствием 

ребенка к рассматривает 

произведениям понравившиеся 

искусства, картинки, 

литературы, иллюстрации, 

музыки, образные игрушки, 

творчеству разных слушает 

авторов литературные, 

 музыкальные 

 произведения. 
 Радуется работам 
 некоторых 

 художников (И. 

 Грабаль, И.Шишкин, 

 В.Васнецов, 

 Е.Чарушин и т.д.) 

 происит прослушать 

 понравившееся 

 литературное, 
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 музыкальное 

произведение 

    

Художественные способности и умения На основе Действует Показатель Показатель не 

 приобретенного опыта самостоятельно. С проявляется устойчив, 

Овладение Хорошо знает по собственной удовольствием периодически, ребенок 

знаниями и материал и средства инициативе ребенок включается в ребенок выполняет проявляет 

умениями для создания создает новый, художественную деятельность с интерес к 

успешно продукта творчества оригинальный продукт, деятельность, помощью взрослого деятельности 

использовать в ( кисточка, краски, ранее не формулирует  при активном 

собственной карандаш, существовавший для замысел,  участии 

деятельности фломастер, пальцы, него (появляется результат,  взрослого, 

средства, приемы глина, пластилин, предмет измененного демонстрирует  просит его 

и способы бумага, разного качества, приобретенные  повторить 

создания качества и цвета, выразительного знания, умения.  показ 

художественного ножницы) , образа). Демонстрирует Достижения этого  деятельности 

образа мотивирует их индивидуальный стиль, уровня позволяет   

 самостоятельный неповторимость ребенку быть   

 выбор. выполнения стабильно   

 Рисование: умеет деятельности. Данный успешным, влияет   

 сочетать в работе уровень – форма на развитие   

 некоторые самореализации адекватной   

 материалы(Гуашь, индивидуальностью самооценки как   

 восковые мелки, своей неповторимости, результата   

 уголь); пользоваться поиск собственного (продукта   

 цветом как стиля выполнения деятельности), так   

 средством данного вида и себя как его   

 выразительности, деятельности создателя   

 передачи состояния,     

 характера образа     

 (добрый - злой,     

 теплый – холодный)     

 и своего отношения     

 к герою или     

 явлению (нравиться     

 , не нравиться). Для     

 большей     

 выразительности     

 использует     

 композиционное     

 построение     

 сюжетного рисунка,     

 изображение позы,     

 движения, жестов,     

 различных деталей.     

 Лепка: умеет     

 создавать объемный     

 образ (овощи,     

 фрукты, животные.     

 Птицы, простейшее     
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 изображение     

человека) 

различными 

способами (из 

целого куска глины, 

комбинированным и 

конструктивным). 

Лепить знакомые 

фигуры персонажей, 

состоящие из 

нескольких частей 

разной формы 

(неваляшка, 

куколка, птичка); 

лепить фигуры по 

типу народных 

игрушек (матрешка). 

Аккуратно 

пользоваться 

глиной, не пачкать 

стол, одежду, лепить 

на дощечке. 

Аппликация: Умеет 

пользоваться 

ножницами (под 

контролем 

взрослого); 

создавать 

аппликационный 

образ путем 

обрывания. 

Овладение Рисование: умеет 

комплексом штриховать цветным 

технических карандашом, 

умений и навыков фломастером, 

создания продукта мелком, работать 

творчества кистью. 

 Лепка: умеет 
 ритмично 
 раскатывать комки 

 глины между 

 ладонями 

 круговыми, 
 продольными 

 движениями; 

 свертывать 

 полученную форму в 

 виде кольца 

 (угощение для 

 кукол, пирамидки, 

 колечки); 

 расплющивать 

 комок глины; 

 защипывать края 

 формы кончиками 

 пальцев для 

 передачи 

 характерных 

 признаков образа, 
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 оттягивать детали из     

целого куска (клюв и 

хвост птицы), 

соединять части, 

прижимая их (голову 

к туловищу, ручку к 

чашке и т.д.) , 

украшать с 

помощью стеки и 

налепов. 

Аппликация: умеет 

резать ножницами 

по прямой 

(прямолинейное 

вырезание), 

частично – по 

кривой: из квадрата 

– круг, из 

прямоугольника – 

овал 

(криволинейное 

вырезание) 

Проявление Проявляет радость, 

самостоятельности удовлетворение от 

, индивидуального самостоятельно 

стиля во всех выполненной 

видах деятельности. Умеет 

художественной использовать 

деятельности средства 
 выразительности, 

 отличающие его 

 работу отдругих 

 (чем можно 
 дополнить рисунок, 
 как изменить; какие 
 цвета красок 

 подобрать для 
 отображения темы; 
 как по – иному 

 построить 

 композиции т.п.) 
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