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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная  программа  МБДОУ № 60 (далее - Программа)  является нормативным программным документом работы 

образовательного учреждения и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально - коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - 

эстетическому. Программа раскрывает модель процесса воспитания и образования детей дошкольного возраста и охватывает данные направления 

развития личности ребёнка. 

 Нормативно-правовая база разработки программы: 

 - Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г №273-ФЗ 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014   «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г № 1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» 

- санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации режима работы в дошкольных организациях СанПин 

2.4.1.3049-13 

 

Информация о дошкольном учреждении: 

Адрес  426049, Российская Федерация, Удмуртская республика, город Ижевск, ул. Гагарина, д. 35, телефон  49-34-73,               

e-mail: udm@izhdetsad-60.ru 

Год открытия Февраль, 1972 г. 

Учредитель  Муниципальное образование «Город Ижевск», в лице Администрации г.Ижевска 

Нормативно – 

правовой статус  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад – является юридическим лицом. 

Имеет устав, печать, лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

Режим 

деятельности 

12 часов (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя – 5 дней. 
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Программа  разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, 

его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

При реализации общеобразовательной программы  используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

Программа включает:  

- обязательную (инвариативную) часть: примерная  образовательная программа: «Детский сад – дом радости» Н.М.Крылова (2 младшая – 

подготовительная группа).  

- часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную): программа Г.А. Корняевой «Детям об Ижевске», А.М. Комаровой 

«Мы в Удмуртии живем». 

 Содержание обязательной части  и вариативной интегрируются. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

  Обучение и воспитание носит светский общедоступный характер и ведется на русском языке. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

1.2. Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации образовательной программы дошкольного образования 
Цели и задачи деятельности дошкольного образовательного учреждения по реализации основной образовательной программы 

определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в кот ором 

находится ДОУ. 

     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: 

  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 систему социальных 

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 стилем различных 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 
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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. 

Основная цель дошкольного образования города Ижевска – реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в 

школе. 

В рамках развивающей  непосредственно  образовательной деятельности реализованы новые методологические подходы к содержанию и 

процессу развивающего обучения дошкольников, которые способствуют сохранению самоценности дошкольного детства. Используемые 

педагогами программы и технологии представляют личностно-ориентированное образование, обеспечивающее саморазвитие субъектов и 

формируют такие физиологические и психологические функции у дошкольников, которые обеспечат успешность перехода детей к обучению в 

школе. 

         МБДОУ № 60 является базовой городской площадкой по реализации комплексной программы Н.М.Крыловой «Детский сад – дом радости», 

опорной городской площадкой по реализации художествено-эстетического направления развития детей. 

Поэтому ДОУ включает в свою работу  по краеведению программу «Детям об Ижевске» Г.А. Корняевой, которая предполагает 

ознакомление детей с городом Ижевском (история образования города, архитектурными строениями, памятниками, с людьми, прославившими 

город, и с наиболее важными и интересными событиями города).  

 Цель программы – создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста краеведческих знаний, стремление к дальнейшему 

получению информации, формированию духовно – нравственных основ и ценностей, воспитание будущего хозяина своего города. 

Задачи программы: 

 Воспитывать у детей любовь к родному городу, к его прошлому и настоящему; учить видеть историю вокруг себя; 

 Приобщать к культуре и традициям города; 

 Формировать у детей бережное созидательное отношение к городу; 

 Активизировать поисково–познавательную деятельность детей через различные формы работы 

 Дать детям интересную содержательно-упорядоченную информацию о городе 

 Познакомить детей с причинно-следственными связями, как одним из жизненно  важных и необходимых условий целостности нашего 

мира. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы дошкольного образования 

          Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования: 

1.  Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка  

2.  Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования) 

3.  Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей 

4.  Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

           Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с комплексной программой Крылова Н.М. «Детский сад — Дом 

радости». Примерная образовательная программа дошкольного образования инновационного, целостного, комплексного, интегративного и 

компетентностного подхода к образованию, развитию и саморазвитию дошкольника как неповторимой индивидуальности / Н.М. Крылова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. в соответствии ФГОС ДО. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 225 с.; 2 приложения.  Научный редактор Тимошенко Л.В. — канд. пед. 

наук,  доцент Омского государственного педагогического университета.  Программа «Детский сад — Дом радости» составлена на основе 

обобщения и интеграции фундаментальных достижений отечественной и мировой дошкольной педагогики, психологии, нейрофизиологии и 

других наук. Переработана в третий раз и представляет один из инновационных вариантов проектирования содержания дошкольного уровня 

образования в соответствии с ФГОС ДО. Впервые отражает авторскую концепцию образования дошкольника как неповторимой 

индивидуальности на основе амплификации развития и саморазвития его самосознания. Программа внедряется через второй научный проект — 

Технологию «Дом радости», включает 64 тома с авторскими научно-методическими статьями, «Маршрутными листами» (перспективным 

планированием) и сценариями работы на каждый день учебного года с детьми и одним воспитанником педагога во взаимодействии с родителями, 

22 учебных фильмов с образцами профессионального мастерства. Технология включает «Мониторинг», раскрывающий метод наблюдения за 

динамикой (в виде целевых ориентиров) освоения ребенком ПОП (соавторы: сценариев — В.Т. Иванова, мониторинга — Л.В. Тимошенко, 

учебных видеофильмов — В.К. Ужвиев и А.В. Ужвиев). 

Организация образовательного процесса в программе «Детский сад – дом радости» Н.М.Крыловой предусматривает соблюдение основных 

принципов целостного педагогического процесса и соответствует принципам федеральных государственных требований к основной 

общеобразовательной программе. Выделенные принципы не могут распределяться в порядке очерёдности. Каждый из них и все вместе – 

фундамент  образовательной работы в детском саду. 

Принцип гуманистической направленности. В основу Примерной образовательной программы «Детский сад — Дом радости» положено 

отношение к дошкольному детству как к самоценному периоду в развитии человека. Программа направлена на охрану детства, обогащение 

развития дошкольника как индивидуальности, на максимальную реализацию возможностей ребенка, которые формируются и проявляются , 

прежде всего, в специфически детских видах (игровой, экспериментально-поисковой, конструктивной, трудовой, изобразительной и др.) 

деятельности (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, А.М. Леушина, В.И. Логинова, В.С. Мерлин, Н.Н. Поддьяков и др.).  

Педагогический процесс в «Детском саду — Доме радости», построенный в соответствии с этим принципом, имеет следующие особенности: 

-  признание каждого ребенка неповторимой индивидуальностью; 

-  учет специфики психофизиологического развития мальчика и девочки; 

-  сочетание личностно-ориентированного, требовательного и корректного поведения педагога, целенаправленно организующего жизнь и 

деятельность ребенка и коллектива детей; 
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-  целенаправленное содействие развитию в совместной деятельности между детьми коллективных взаимоотношений;  

-  содействие овладению ребенком на уровне самостоятельности разнообразными видами деятельности как средством самовоспитания, 

самообразования и саморазвития; 

-  всемерная поддержка экспериментально-поисковой деятельности воспитанника; 

-  создание благоприятных условий для творчества, проявления одаренности дошкольника, а также для становления индивидуального стиля его 

деятельности и саморазвития им своего таланта; 

-  проявление особого внимания к диагностическому и коррекционному аспекту педагогической деятельности;  

- обеспечение тесной взаимосвязи образования с гуманистическими традициями народной педагогики, фольклором, многонациональным 

искусством России и мировой культуры, а также открытие ребенку имен высокообразованных представителей человечества и особенно  

россиян, которые обогатили мировую культуру; 

- приобщение воспитанника «Дома радости» к основам духовной культуры и интеллигентности, радостной потребности и необходимости 

учиться в школе и самостоятельно (книга, компьютер и другие средства познания), к поиску им уже с 5 лет своего жизненного предназначения 

и целенаправленной подготовки к воплощению его. 

Принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого в воспитании . 

Реализация принципа заключается в широком обращении к народной педагогике, национальным традициям, фольклору, в приобщении к 

национальной и общечеловеческой культуре. 

Принцип интегративного подхода к построению содержания образования дошкольников рассматривается как взаимное «пронизывание» 

различных видов предметности в разных видах детской деятельности; взаимосодействие разных видов деятельности для обогащения развития 

друг друга; интеграционные процессы «крупными мазками» намечают, прорисовывают так называемые горизонты детского развития, т. е. 

выполняют поисковую и прогностическую функцию в общем процессе психического развития ребенка. 
Принцип гармонии трех начал проявляется в гармоничном соединении стержневых направлений в развитии ребенка: физического, духовного, 
интеллектуального. 

Принцип развития психики в деятельности и общении предусматривает понимание воспитателем, что деятельность — системно-структурное 

образование, знание о ней у самого воспитателя должно быть системным, а в старшем дошкольном возрасте оно формируется и у дет ей; темпы 

развития и саморазвития ребенка определяются характером общения его со взрослым и сверстником, а также освоением деятельности на 

уровне самостоятельности, т.е. самодеятельности. 

Принцип природосообразности, оздоровительной направленности воспитания требует учета возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанника, в воспитательнообразовательной и коррекционной деятельности взрослого — дифференцированного подхода к мальчикам и 

девочкам; учета развития способностей и интересов каждого. 
Принцип сотрудничества, семьи и детского сада в воспитании по законам партнерства. 

Важно педагогу признать, что семья — «паровоз» в воспитании ребенка, а детский сад — «вагончики разного класса — люкс, купейные, 

плацкартные и общие». В этой градации «дом радости» располагается либо в «элитном», либо в «купейном вагоне». Педагогическая 

деятельность воспитателя направлена на содействие развитию любви, понимания, взаимоуважения между ребенком и его родителями на основе 

открытия ими сына (дочери) 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). 

Выделенные принципы не могут распределяться в порядке очередности. Каждый из них и все они вместе — своего рода фундамент НМС 
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«Детский сад — Дом радости». 

В соответствии с научными данными о том, что каждый период жизни индивидуальности характеризуется специфической социальной 

ситуацией развития (определенным соотношением условий социальной среды и внутренних условий), конкретными новообразованиями, их 

своеобразным сочетанием, ведущей деятельностью, в наибольшей степени влияющей на психическое развитие ребенка, подготовку его  к 

переходу на новую возрастную ступень, в Программе выделены традиционные возрастные периоды дошкольного детства: вторая младшая 

группа (4-й год жизни), средняя (5-й год жизни), старшая (6-й год жизни), подготовительная к школе группа (7-й год жизни). 
 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста 

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. 

Образовательная программа дошкольного учреждения 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. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей (физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также самостоятельной деятельности детей. 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ № 60 строится с учетом возраста детей со второй младшей группы до 

подготовительной группы. 

 

Группы дошкольного возраста (3 - 7 лет) 

Особенности организации образовательного процесса в «Детском саду — Доме радости» описаны в Технологии каждой возрастной 

группы. Деятельность воспитателя по организации образовательного процесса, как и любая сознательная деятельность профессионал а, 

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 «Детск ий сад — Дом 

радости» положено отношение к дошкольному детству как к самоценному периоду в развитии человека.  

Успешная организация образовательного процесса обеспечена Технологией (64 тома) с научными статьями и сценариями ежедневной 

работы (календарно-тематический план), а также с «Маршрутными листами» (перспективным планированием).  
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«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 соответ ствии 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. В соответствии с рекомендациями автора программы Н.М. Крыловой 

индивидуальная работа и общение организуется утром, днем после прогулки до укладывания детей на дневной сон, вечером перед уходом 

домой, подгрупповая работа проводится утром, вечером в специально организованных формах и во время режимных моментов (умывани е, 

раздевание, прогулки и т.д.). Такие формы работы максимально приближают педагога к индивидуальности каждого ребенка, содействуют 

становлению и обогащению индивидуального стиля деятельности ребенка. 

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, перед сном), запланированной деятельности (игры, труда) в течение времени, предшествующего данной форме орг анизации 

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 
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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 кажд ым 

воспитанником содержания обучения. Преимущественное положение в содержании обучения занимает содействие овладению ребенком разных 

видов деятельности на основе модели (Н.М. Крылова). 

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 (Мишк а, 

Недотепа?). 

 

 
 

 

В старшей группе модель компонентов деятельности как системы обозначается графической моделью, которая заменяется схемой и 

далее становится у дошкольника мысленной моделью, которой он пользуется и в последующие годы школьной уже жизни. 

Понимание дошкольника деятельностью как взаимосвязи пяти компонентов способствует открытие им способов самостоятельного 

познания и применению их в разных видах деятельности. 

Организация образовательного процесса на основе «Маршрутного листа» принципиально меняет профессиональные возможности 

специалиста, так как создаются благоприятные условия для развития интеллектуальной культуры, овладения рефлексивной деятельностью. 

Воспитатель получает возможность работать технологично и в то же время творчески, т.к. необходимо артистично приложить общую 

программу к каждому ребенку — своеобразному, неповторимому. 
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Занятие всегда имеет трёхчастную структуру: 

I часть - мотивация деятельности (формулировка замысла). 1 часть первого занятия (дети стоят вокруг ковра, общаются с педагогом) 

начинается в каждой возрастной группе до завтрака. В это время формулируется замысел деятельности, а потом педагог во время умывания, 

после завтрака стремиться проверить и уточнить, стала ли его программа программой каждого воспитанника. Мотивация третьего занятия (в 

старших группах) сообщается перед уходом на прогулку, чтобы содержание продуктивной деятельности обсудить с каждым ребёнком, а после 

прогулки начинается II часть занятия. 

II часть - осуществление следующих компонентов деятельности. Эта часть длится 10-15 минут, поэтому общая длительность статической 

позы дошкольника на любом занятии не превышает (во всех возрастных группах) 10 минут.  

III часть - выбор способа решения задачи, доказательство, самооценка ребёнком полученного продукта длительность - 4-5 минут в 

младшей группе, до 5-8 минут в подготовительной, проходит в движении по группе. Такое построение занятия обеспечивает двигательную 

активность и во время занятия. Кроме того, третья часть занятия может проходить после двигательного занятия (музыкального, 

физкультурного). Такая организация учебного педагогического процесса и смена детской деятельности позволяет активизировать умственную 

деятельность ребенка, не перегружая его. 

Вместе с воспитателем в непосредственно образовательной деятельности в младшей – средней группах обязательно участвует 

помощник воспитателя. 

В течение каждой недели проводится работа по развитию разных видов деятельности: конструктивной, изобразительной, речевой, 

элементарной математической, музыкальной, физкультурной, трудовой, подготовки к освоению грамоты. 

Деятельность специалистов включается в режим деятельности ребёнка, не требует дополнительно организованных занятий, не 

превышает учебную нагрузку детей, строится с учётом особенностей состояния их здоровья и интересов, направлена на удовлетворе ние 

потребностей детей, в том числе познавательных, творческих, потребностей в общении. 

Специалисты в соответствии с возложенными на них обязанностями: 

•  создают условия для образовательной работы с детьми, используя различные формы организации, учитывая возрастные особенности детей; 

•  проводят анализ уровня развития ребёнка и на его основе организуют работу с детьми и родителями.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 
          Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, психологическими 

и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 
законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное 

детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути 

человека. 
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.  
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Возрастные особенности детей 3—4 лет 

         У малыша продолжают развиваться психические функции, возрастают физические возможности, показатели роста. Накапливание массы тела 

идет одновременно с увеличением роста: в течение года масса его тела увеличивается на 1,5— кг, рост — на 5— см. К 4 годам масса тела его 

достигает примерно 16,5 кг, рост 102 см, окружность грудной клетки — 53 см. В дальнейшем прибавка в росте и весе колеблется. В одни периоды 

развития ребенка идет заметное накопление веса, в другие периоды прибавка в росте оказывается быстрой, в то время как вес накапливают 

медленнее. Однако костная система ребенка еще надолго сохраняет в отдельных местах хрящевое строение. Наиболее длительно идет окостенение 

кистей рук, а также берцовых костей и некоторых частей позвоночника. Это легко вызывает искривления при длительном сохранении 

неправильной позы или при неудобном лежании в кровати. В сравнении с предыдущими годами меняется работа сердца. Частота сокращений 

заметно падает до 90—20 ударов. При этом сокращения становятся все более равномерными, ритмичными. Меняются также глубина, частота и 

ритм дыхания. Трехлетний ребенок делает 28 дыхательных движений в минуту, при этом объем выдыхаемого и вдыхаемого воздуха (в сравнении 

с годовалым малышом) к четырем годам увеличивается в 1,5 раза. Вместе с тем, его дыхание остается еще поверхностным, неровным и довольно 

частым. Данные возрастной физиологии говорят о быстром и усиленном процессе обмена веществ, который совершается в организме трехлетнего 

ребенка. Он требует неослабного внимания не только врачей, но и педагогов ко всем проблемам гигиены, профилактики и ухода за ребенком. Ему 

необходимы длительные прогулки в течение дня (5— часов), свежий воздух в спальне, регулярное питание, высококалорийная пища, водные 

процедуры и легкая гимнастика. Продолжается интенсивное развитие структуры и функций головного мозга. К трем годам мозг увеличивается 

настолько же, насколько он вырастет за последующие 14 лет. К четвертому году уже оформляется такое строение клеток мозга, которое 

характерно для взрослого человека. В это время в мозгу ребенка происходит чрезвычайно быстрое образование нервных волокон — проводящих 

путей нервной системы. Чем старше становится ребенок, тем разнообразнее его встречи с внешним миром и тем более сложной становится работа 

его мозга, в процессе которой совершается его развитие. Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что повышается активность 

ребенка, действия его приобретают намеренный характер, более разнообразными и координированными становятся движения. В разных видах 

деятельности — в конструировании, самообслуживании, в игре, рисовании, а также в повседневном поведении ребенок начинает действовать в 

соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания эта цель может «теряться», малыш быстро отвлекается, 

оставляет одно дело ради другого. Двигательная активность детей характеризуется достаточно высоким уровнем самостоятельности действий. В 

среднем за время пребывания в дошкольном учреждении объем двигательной активности составляет в этот возрастной период 10—4 тыс. 

условных шагов, продолжительность —240—50 мин (более 4 час), интенсивность — до 40—5 движений в минуту. Показатели суточной 

двигательной активности подвержены сезонным колебаниям и зависят от содержания и характера деятельности. С трех лет происходят 

существенные изменения в характере и содержании деятельности ребенка, в развитии отдельных психических процессов, в отношениях с 

окружающими, потому что наряду с имеющимся предметным сознанием появляется второй его вид —самосознание (самопознания: рефлексия и 

самооценка результата деятельности и себя как субъекта). Самосознание в жизни и деятельности человека как индивидуальности выполняет 

такую же роль, образно говоря, как мотор у машины. Его возникновение и темп обогащения развития —показатель уровня развития предметного 

сознания, благодаря которому ребенок воспринимает и отражает окружающий его мир. Однако в последующие годы именно самосознание 

становится ведущим в саморазвитии и развитии человека как интегральной индивидуальности. Это взаимосодействие развитию двух видов 

сознания происходит при выполнении ребенком разных видов деятельности, прежде всего продуктивных (В.С. Мерлин). Деятельность как 

осознаваемая форма активности человека — взаимосвязь пяти компонентов (замысел, материал, инструменты, действия, результат) — выступает 

для индивидуальности как «ключ к мотору машины». Особую роль в развитии самосознания выполняют продуктивные виды деятельности, 

особенно конструирование, самообслуживание и хозяйственно-бытовой труд. Каждый из компонентов воспринимается малышом, а затем и 
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выполняется осмысленно, если он представлен предметом, доступным наглядно-действенному и наглядно-образному познанию. Результат 

деятельности ребенка — это самооценка им полученного продукта на основе рефлексии (самоанализа). Неудовлетворенность продуктом 

побуждает малыша искать причины неудачи при выполнении каждого из компонентов. Анализ причин и следствий активизирует работу его 

предметного сознания. И так бесконечно один вид сознания влияет на развитие другого. Трехлетний дошкольник медлителен в своих действиях 

любого содержания (предметных, двигательных, речевых и т.д.) Для него значимо лишь указание ЧТО делать. Задавая инструкцию 

последовательно: что сейчас сделать, из чего, чем, как, что же получилось — можно с первых дней работы создать образ структуры любой 

деятельности (умывания, одевания, еды и т.д.). Но успех всецело зависит от терпения взрослого. Для того чтобы малыша сделать активным в 

выполнении деятельности, каждый раз его надо ставить перед ситуацией выбора (желание показать взрослому самостоятельность создания 

пышных белых мыльных «перчаток» не выполняется, так как в мыльнице лежат предметы, очень похожие по форме, цвету деревянные кубики, но 

не мыло). Появляется условие для опытов и экспериментирования. Другое желание (сделать «подарок Мишке» — глиняные баранки, но взятый 

кусок оказывается сухим). И опять ребенок оказывается в ситуации выбора и т.д. В развитии и усложнении выбора им разных видов деятельности, 

определяющих жизнь малыша, — состоит педагогическая стратегия и тактика воспитателя. У ребенка повышается восприимчивость к 

художественным произведениям, к некоторым элементам художественной формы — ритму, рифме. Он различает поэтический и прозаический 

тексты, у него растет интерес к слушанию сказок и стихов, усиливается стремление подражать речевым интонациям взрослых. Воспитанник 

четвертого года жизни проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку. Он различает контрастное настроение музыкальных произведений 

(веселое, спокойное), узнает знакомые песни и пьесы, называет их. Ребенок различает звуки по высоте (в пределах сексты), тембры музыкальных 

инструментов (высокий, низкий и средний регистры). Он хорошо подстраивается к голосу педагога, начинает петь протяжно. Он может передать в 

движении ритм ходьбы и бега, яркие динамические и темповые изменения, двухчастную форму пьесы (Н.А. Ветлугина) Резко возрастает 

любознательность ребенка. Особенно велик его интерес к причинам явлений: вопросы о причинах становятся преобладающими. Во время 

выполнения разных видов самообслуживания, конструирования, лепки они активно познают предметный мир опытно-экспериментальным путем. 

Достижения в психическом развитии ребенка (особенно овладение намеренными действиями) создают благоприятные условия для существенных 

сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, 

где взрослый в игровой форме организует самостоятельные действия малыша, направленные на выполнение определенного задания. Несмотря на 

растущую самостоятельность ребенка, роль взрослого в его жизни очень велика. Основные побуждения к общению с взрослыми у него начинают 

переходить из сферы чисто практической (совместного выполнения действий) в сферу познавательную: взрослый начинает выступать как 

источник разнообразных сведений об окружающем. Для малыша мир предметов полон чудес. Преобладающей формой мышления младшего 

дошкольника становится наглядно-образное мышление. Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (игрушки, одежда, посуда, мебель). В основе таких 

представлений лежит не выделение общих и существенных признаков предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или имеющих 

общее назначение. Умение взрослого удивляться обыденным вещам (превращение рук из грязных в чистые), вызывает ответное сопереживание 

малыша. Испытывая удовольствие от самообслуживания, он научится мыться (одеваться и т.д.). В конструировании, изобразительных видах 

деятельности происходит знакомство ребенка со свойствами предметов, развиваются его восприятие, мышление, воображение. Трехлетний 

ребенок способен уже не только учитывать свойства предметов, но усваивать и некоторые общепринятые представления о разновидностях этих 

свойств — сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются особенности 

воспринимаемых предметов. В этих видах деятельности дети переходит к намеренному изображению предметов, хотя способы реализации этого 

намерения еще несовершенны. В рисовании возможности ребенка начинают определяться графическими образами-представлениями о том, как 

изображаемый предмет должен выглядеть на бумаге. Постепенно количество графических образов возрастает, соответственно расширяется и 
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диапазон изображаемых ребенком предметов. Малыш ощущает потребность в теплоте, внимании, любви. Это дает возможность испытать ему 

чувство защищенности, помогает ощутить свою значимость, адаптироваться к новым условиям (особенно тем, кто недавно пришел в детский сад 

из семьи). Велика роль общения ребенка со старшими (в первую очередь с родителями, воспитателями) в познании им окружающего мира, 

освоении его. Вначале в этом помогает эмоционально-деловое общение. У ребенка данного возраста во многом сохраняется ситуативно-деловая 

форма общения. Он воспринимает взрослого как партнера по игре и выделяет, прежде всего, его деловые качества. Постепенно к четырем годам у 

ребенка складывается новая форма общения — внеситуативно-познавательная деятельность, в которой ведущее место занимают познавательные 

мотивы. Внеситуативно-познавательная форма общения вплетена не в практическое сотрудничество со взрослым, а в совместную познавательную 

деятельность. Интерес ребенка к окружающему миру уже не ограничивается познанием внешних свойств предметов, а распространяется на их 

более существенные качества и взаимосвязь. Однако ограниченные опыт и возможности не позволяют ему пока самостоятельно разобраться во 

всех закономерностях и взаимосвязях окружающего предметного мира. Для того чтобы понять и усвоить все это, малышу нужен взрослый 

человек, который становится источником новых знаний. Основным средством взаимодействия становится при этом речь на основе наглядного 

материала. Она дает возможность малышу выйти за пределы определенной ситуации в огромный окружающий мир. В этом возрасте происходят 

существенные изменения в развитии речи: ребенок овладевает контекстной связной речью, хотя еще существенное место занимает и ситуативная 

связная речь (А.М. Леушина). Значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые 

выражаются в достаточно развернутых высказываниях, в возможности составить на основе образца взрослого описательный и повествовательный 

рассказы. У него появляется тяга к словотворчеству, игре со словом, что помогает ему успешно овладевать родной речью. Изменяются к концу 

года вопросы малыша, содержание его разговора. К концу учебного года у ребенка все более явно проявляется потребность в общении не только с 

взрослыми, но и со сверстниками, первоначально обычно удовлетворяемая в конструировании, игре, в хозяйственно-бытовом труде. Воспитанник 

младшей группы, особенно в начале года, еще не умеет жить в «детском обществе». Главная причина конфликтов в том, что ребенок всегда 

устремлен к предмету, заинтересован в нем, а его замечает только тогда, когда видит действия с ним в руках другого (А.Д. Кошелева, Л.В. 

Пименова). Предупреждая конфликты, необходимо убедить малыша, что каждому достанется то, что ему нужно. Когда ожидания сбываются, 

ребенок радостно хлопает в ладоши, топает ножками. Общие радости (всем стульев хватило, все разместились за столами и т.д.) сближают 

малышей и помогают им вступить в контакт с воспитателем. Воспитатель, называя каждого по имени, встречается взглядами с каждым, 

обменивается с ними улыбками. Совместные игры начинают преобладать над индивидуальными играми и играми рядом, однако достаточной 

согласованности между участниками такой игры еще нет и продолжительность ее невелика. В этом возрасте у детей возникают и развиваются 

гуманные чувства и элементарные представления о доброте, отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбия, внимании к взрослым и сверстникам. 

Поэтому необходимо побуждать их к взаимодействиям друг с другом (в объединениях по 2— ребенка), разговаривать друг с другом в 

приветливой форме, оказывать помощь по просьбе другого ребенка, обращаться к сверстнику, называя его по имени, отвечать на его вопрос. 

Развиваются все виды игровой деятельности: сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театральные, дидактические, подвижные и 

музыкальные. В каждой из этих видов игр ребенок берет на себя определенные роли и подчиняет им свое поведение. В этом проявляется интерес 

ребенка к миру взрослых, которые выступают для него в качестве образца поведения. У него обнаруживается стремление к освоению этого мира. 

Малыш хочет быть хорошим. Он все время через систему так называемых «жалоб» корректирует свое поведение (В. Горбачева). Важно 

подчеркнуть, что для младшего дошкольника значимо не слово взрослого, а его мимика. Поэтому расположение многих игр по кругу позволяет 

ребенку наблюдать за выражением лица воспитателя. На радостную интонацию он отвечает улыбкой, на таинственную — замирает в ожидании 

чуда. Важно педагогу овладеть разными интонациями, обозначающими удивление, радость, повеление, осуждение, сочувствие и т.д. Наибольшую 

сложность для воспитательницы представляет интонация иронии, которую уже к четырем годам хорошо понимает малыш. Ребенок младшей 

группы может научиться соблюдать правила организованного поведения: в детском саду, на улице и в общественных местах говорить 
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естественным голосом, без напряжения и крика, вести себя спокойно. Он учится здороваться и прощаться с воспитателем и другими сотрудниками 

детского сада, одновременно со словами приветствия называть их по имени и отчеству. Поэтому необходимо учить его благодарить взрослого и 

сверстника за оказанную помощь, внимание; делиться игрушками, поднимать упавшую вещь, уступать место, четко и ясно выражать свою 

просьбу, пользоваться словами спасибо, пожалуйста, извините. Трехлетний воспитанник не замечает порядка так же, как и беспорядка. В порядке 

он не видит скрытой красоты и удобства. Значит, помощь и доброжелательное напоминание поддерживать порядок, а также фиксация внимания 

на достигнутом результате сделают постепенно свое дело — ребенок будет стремиться поддерживать порядок. Положительная оценка усилий 

одного воспитанника вызовет желание у другого высказать, назвать свои действия, чтобы заметили и его. Малыш очень нуждается в ощущении 

защищенности. Он остро переживает расставание с мамой. Это нормальное явление. Эти трудности легче пережить, если ежедневно внушать 

ребенку мысль, что его сегодня очень ждут в детском саду, хотят с ним поиграть, поговорить, показать интересную птичку. Именно ожидание 

чуда и становится главным мотивом собственного решения малыша прийти в детский сад. Время ожидания мамы для малыша необходимо 

разбивать на короткие кусочки (А.А. Люблинская). Например, говорить малышу, что он идет в детский сад только на сегодня («сегодня сходим, а 

завтра дома будешь играть»); назавтра опять надо договариваться с ним, что только на сегодня он расстается с домом. А в группе долгое время 

ожидания встречи с родителями ребенку можно облегчить, привлекая его внимание к выполнению разных видов деятельности: («Сейчас руки 

вымоем, покушаем и мама придет», «вот порисуем, и мама придет»). Многолетние наблюдения показывают, что уже на третий день, если все дни 

малыш был в группе, он не плачет, расставаясь с мамой. Слезы воспитанника — это показатель ошибок в работе воспитателей и родителей. 

Занятие интересной деятельностью возвращает малышу хорошее настроение. 

 

Возрастные особенности детей 4—5 лет 

           Для обогащения развития человека - это  возраст огромных возможностей на всю оставшуюся жизнь, утрата которых в последующие годы 

либо невозвратима, либо потребует от ребенка колоссальных дополнительных усилий (Н.И. Непомнящая). Пятый год жизни — период 

интенсивного роста и развития организма ребенка. В течение года масса его тела увеличивается на 1,5— кг, рост — на 6— 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, в которых, 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 
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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 развитие 

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 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 практикопознавательной, 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. Мальчику очень нужна позиция «учителя» по отношению к собеседнику. Взрослый воспринимается ребенком как носитель 

знаний, поэтому роль неумелого, незнающего собеседника —участника деятельности, играет игрушка (мишка, кукла), за которого говорит 

воспитатель. Если мальчик активно, азартно спорит, рассуждает с «Мишкой», значит, педагог успешно индивидуально с каждым позанимался. 

Поэтому уровень готовности к фронтальной форме (игре, труду, занятию) определяет поведение воспитанника в ходе его. Проблема нарушения 

ребенком дисциплины в группе — это последствие ошибки воспитателя в организации детской деятельности. Безделье, отставание в овладении 

той или иной деятельностью ведет к ссорам между детьми, разрушению порядка и т.д. И наоборот — если все дети данного возраста овладевают 

уровнем самостоятельности в выполнении программного вида деятельности, то это — залог построения ими же самими между собой дружеских 
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взаимоотношений. (А.П. Усова, Т.А. Маркова, Р.С. Буре) Поэтому педагог, овладев методикой индивидуального общения и обучения, в процессе 

фронтальных форм организации деятельности убедится, что мальчики не уступают девочкам, более того, сообщество мальчиков и девочек в 

группе взаимно обогащает развитие детей обоих полов (Т.П. Хризман, Н.М. Крылова). Как и в младшей группе, конструирование, все виды игры, 

труда (самообслуживание, хозяйственно-бытовой, ручной), изобразительной деятельности становятся формой обогащения развития самосознания 

(самопознания (рефлексии) и самооценки) ребенка среднего возраста. Самосознание — «мотор» развития человека как индивидуальности. Именно 

неудовлетворенность результатом в освоенной деятельности будет стимулировать ребенка на неоднократное повторение ее с целью достижения 

результата нужного качества. А эти упражнения и станут формой обогащения развития воли, учебной и познавательной деятельности (от 

любопытства к любознательности, от нее к собственно познавательной деятельности —наблюдению, эксперименту, опыту, постановке вопроса 

взрослому или себе, рассматривание книги и т.д.), превращающихся в самообразование воспитанника. 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 к своего 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 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. Столин). 

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 ему, согласовать с ним 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 
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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, 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 действительности, 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 

наблюдения, разговоры, беседы помогут ребенку сформулировать в речи свои представления и чувства. Сюжетно-ролевые игры «Детский сад» 

позволят им совершить поступки, в которых, хоть и в воображении, условно, но будет выражаться потребность самоутверждаться через заботу о 

других. У него 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 
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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 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, 

обогащается развитие наблюдательности, 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. 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, 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); узнает 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 радости»? Прежде всего, 

необходимо восстановить опыт самоорганизации и качественного выполнения 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» будет 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 
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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 развитие воли у 

каждого воспитанника, а также на учебной деятельности (В.К. Котырло, А.Л. Усова). Поэтому в характере и содержании воспитания как 

педагогического содействия самовоспитанию 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 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. Ему необходимо овладеть представлениями о доброте, дружбе, справедливости, смелости. Важно воспитывать 

у ребенка 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.). 

 

Возрастные особенности детей 5—6 лет 

В физическом развитии ребенка происходят существенные изменения. Масса тела его увеличивается примерно на 200 г в месяц, длин а тела 

— на 0,5 см. К 6 годам его рост достигает в среднем 116 см, масса тела — 21,5 кг; окружность грудной клетки — 56—57 см. 

Ребенок, воспитывающийся по Программе «Детский сад — Дом радости», отличается более высоким темпом прироста длины тела в 

пятилетнем возрасте по сравнению с собственными показателями четырехлетнего возраста. У мальчика за год увеличивается длина тела на 

14,1, а у девочки на 15,0 см. Прирост длины тела с 4 до 6 лет увеличивается у мальчика на 19,4 см, а у девочки — на 18,8 см. У сверстников, 

воспитывающихся по другим программам показатели прироста длины тела фиксируются ниже (14,7 и 14,5 см). Прирост массы тела с 4 до 6 лет 

по данным физиологов составляет 7 и 6,6 кг, а в группах с другими программами лишь соответственно 3,6 и 4,0 кг. К 6 годам мальчик 

увеличивает физическую работоспособность в 2,4 раза, а девочка 2,2. Данные факты свидетельствуют, что разнонаправленная реакция детей 

одного возраста по массе тела связана с уровнем совершенствования адаптационных механизмов при изменившихся условиях образовательной 

среды (Г.Н. Галаухова, Ж.Ж. Рапопорт). 

В регуляции поведения пятилетнего воспитанника возрастает роль коры головного мозга. Совершенствуются процессы высшей нервной  

деятельности. Шестой год жизни — это возраст, когда основной функцией высших отделов нервной системы человека является создание 

системы внутренних ходов, которые обобщают впечатления ребенка и создают возможность абстрагировать его поведение от случайных 

влияний и подчинить его внутренне сформированным планам и программам, делая мозг пятилетнего дошкольника «органом свободы» (А.Р . 

Лурия, Е.В. Субботский). Значительно увеличивается подвижность ребенка, он успешно овладевает основными движениями. 

Функциональные возможности организма ребенка данного возраста создают базис для формирования и возрастания физической и 

умственной трудоспособности. 

Происходят изменения и в органах внутренней секреции. С активизацией работы щитовидной железы связываются характерные для этого 

периода эмоциональная неустойчивость и быстрая смена настроения. В этом возрасте отмечается  прямая связь между уровнем гармоничности 
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физического развития и здоровьем, трудоспособностью и функциональным состоянием организма. Шестой год жизни ребенка очень важен для 

развития его воли, выдержки, осознания ответственности за результаты как индивидуальных, так и совместных действий, развитию, благодаря 

самостоятельности, дружеских, коллективных взаимоотношений в процессе разнообразных видов физической культуры. К концу пребывания в 

старшей группе ребенок должен обладать крепким здоровьем, гармоническим физическим развитием, хорошей двигательной 

подготовленностью. 

Наш воспитанник отличается низким уровнем заболеваемости (даже в период эпидемий). Он, как правило, организован, его внимание  

устойчиво и продолжительно. Для него характерны двигательная уравновешенность, дисциплинированность. У него в этом возрасте возникает 

желание быть красивым, здоровым. Он начинает осознавать факторы, воздействующие на его здоровье. 

Важные изменения происходят и в структуре самосознания старшего дошкольника. Развивается осознание своего социального «Я». 

Ребенок становится более чувствительным к системе межличностных отношений, возникающих как в семье, так и в детском саду, все  чаще 

сравнивает он себя со сверстниками; он уже может дифференцировать личностные качества других и самого себя и дать им оценку. В оценках 

доминирует тенденция в положительную сторону. При этом оценочные статусы девочек выше, чем мальчиков. Появляется самокритичность, 

которая в ряде случаев может сыграть важную роль в развитии стремления к самосовершенствованию. 

Ребенок овладевает адекватной самооценкой полученного им результата в разных видах деятельности, особенно в трудовой, 

конструктивной. Однако в новых видах деятельности (игровая, художественная и др.) и в системе межличностных отношений для нег о 

характерна тенденция к завышению самооценки (у отдельных детей сохраняется тенденция к занижению). Вместе с тем 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, складывается первоначальное 

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

Овладев разными видами деятельности, воспитанник старшей группы открывает в себе одаренность к определенным видам, осознает себя 

как неповторимая индивидуальность. Именно в них он нередко проявляет креативность, своеобразное нестандартное видение мира: 

оригинальность образов в рисунках, поделках, в сервировке стола, выразительность движений, изобретательность в конструировании, в 

словотворчестве, драматизации, музыкальной деятельности. Но в то же время ребенок шестого года жизни уже понимает границы своих 

возможностей для такого же успешного результата, как у сверстника. Осознание собственной одаренности и признание в сверстнике его 

неординарности — основа для овладения умением признавать и уважать достижения другого человека, и в то же время предупреждения 

развития в нем зависти к успехам других. Углубляются возникшие в средней группе мотивы поведения: мотив самоутверждения через 

качественное и оригинальное выполнение деятельности, мотив признания сверстниками на основе представления о том, кого называю т 

«другом». 

Ребенок старшей группы овладевает основами эстетического и художественного восприятия окружающего мира природы и социальной 

действительности. Он проявляет устойчивый интерес к произведениям искусства, чувствует и понимает их характер, настроение, взаимосвязь 

жизненных явлений и художественных образов, различает средства выразительности, жанры и виды произведений искусств. Наиболее 

понравившиеся произведения узнает, запоминает имена авторов. 

У воспитанника данного возраста развиваются художественно-творческие способности: поэтический и музыкальный слух; чувство цвета, 

ритма, формы и композиции; навыки импровизации в инсценировках, музыкальной деятельности, творческого рассказывания. У него 

проявляется устойчивый интерес к разным видам художественной деятельности, стремление активно участвовать в пении, танцах, рисовании, 

лепке, оформительской работе, выразительном чтении и рассказывании, драматизации. 

Наш воспитанник способен адекватно представить себе полоролевую структуру своей личности. Он не только хорошо знает о своей 
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принадлежности к мужскому или женскому полу, но и понимает, что это уже необратимо, навсегда, стремится самоутвердиться как 

представитель конкретного пола, активно усваивает полоролевые стереотипы и формы поведения. У него формируется чувство 

тождественности с другими представителями пола. Углубляется личностное развитие, ибо он начинает разбираться в системах социальных 

отношений — родственных (дочка — внучка — сестра), со сверстниками. Он осознает, что окружающие люди — разные, отличаются 

возрастом, внешним видом, полом, характером, поведением, и начинает ориентироваться в этнических различиях. 

Продолжается развитие национального самосознания, осознания себя жителем определенного города (поселка), жителем России, что 

позволяет определять его как интегральную индивидуальность (В.С. Мерлин). Он открывает некоторые национальные праздники, нацио-

нальные ритуалы народности, к которой он принадлежит (русский, башкир, татарин, удмурт, и т.д.). Ему открываются многообразны е Миры 

(природы родного края, труда людей разных профессий, создающих богатство данного региона, предметов быта, созданных народными 

умельцами, музыка и фольклор и т.д.), что создает базу для патриотического воспитания.  

Ребенок из старшей группы «Детского сада — Дома радости» отличается открытостью, искренностью, впечатлительностью, оптимистичным и 

мажорным настроением, избирательностью отношений, но в то же время еще неустойчивостью эмоциональных состояний. Он испытывает 

гамму чувств (чувство самоценности, самоуважения; чувство гордости, возникающее теперь не столько по поводу овладения конкретным 

действием, сколько в связи с качеством его выполнения); зарождаются и появляются эстетические, нравственные, интеллектуальные чувства. 

Ему свойственны: инициативность, стремление самостоятельно решать проблемы, возникающие в деятельности и общении — в играх, в 

рассуждениях, в конструировании и экспериментировании, в поиске способов действия. 

Он постепенно овладевает непосредственными эмоциями, возникающими под влиянием конкретной ситуации, начинает сдерживать чувст ва 

и пользоваться общепринятыми формами их выражения (жест, поза, движение, взгляд, мимика, интонация и т.п.). У него проявляется 

эмоциональный интерес к себе и окружающим людям, их внутреннему миру. Развивается осознание себя как субъекта деятельности, к ак ранее 

освоенных, так и новых ее видов. Ребенок осознает возможность различных результатов собственной деятельности, нацеливает сам себя на 

разные уровни достижений, преимущественно высокий («накрою на стол на красный кружок», «построю театр, как настоящий», «много  

запомню»). Появляется способность к осмыслению чувств своих и 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 (наиболее выражение проявляются в сюжетной, режиссерской игре). Развивается психологическая 

наблюдательность, некоторые социально-перцептивные умения: описывать эмоциональное состояние окружающих, «читать» чувства 

взрослых, сверстников по внешним проявлениям: мимике, пантомимике, позе, голосовой интонации (радость, гнев). Все сказанное выше 

позволяет говорить о развитии у него психологической культуры. 

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 доброжелатель ное 

отношение к окружающим; он делает самостоятельные попытки выразить свою привязанность, любовь к близким, используя как средства 

детской субкультуры, так и усвоенные в общении с взрослыми; ребенок имеет представление о нормах поведения человека, овладел (частично) 

культурой поведения (в детском саду, на улице, в транспорте); владеет некоторыми умениями делового и «ролевого» общения (в игре); 

приобретает первоначальный опыт регулирования своего поведения в соответствии с ситуацией общения, половозрастными особенност ями его 

участников. 

Разнообразнее и богаче становятся содержание и формы детской деятельности, поскольку, во-первых, многие из них он осознает как систему 

взаимосвязанных компонентов (замысел, материал, инструменты, действия, результат), а во-вторых, научился выполнять их на уровне 

самостоятельности (по своей инициативе, независимо от взрослого, умея адекватно оценить полученный результата) и творчества. Системное 
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знание о деятельности ребенок осваивает на уровне графической модели, что позволяет ему превратить его (знание) из предмета познания в 

средство самообразования, самовоспитания, саморазвития личности. 

В сюжетно-ролевых играх наш воспитанник шестого года жизни отображает труд взрослых, события общественной жизни, часто далеко 

выходящие за рамки их личного опыта (животноводы, полеводы, кондитеры, сотрудники театра и т.д.). В совместных играх формируется 

система коллективных взаимоотношений между детьми. Продолжают развиваться продуктивные виды деятельности как формы 

самодеятельности, в которых ребенок воплощает свои замыслы, доводит их до конца. Возникают устойчивые, сложные и расчлененные 

композиции. 

В «Детском саду — Доме радости» на основе целенаправленного педагогического процесса у воспитанника данного возраста значительно 

обогащается развитие волевой сферы, существенно повышается уровень произвольного управления своим поведением: для него становится 

возможным ограничение своих желаний, постановка определенных целей, преодоление препятствий, стоящих на пути достижения этих целей, 

адекватная самооценка результатов собственных действий каждого участвующего в общей деятельности; в то же время он становится более 

критичными в оценке сверстников. Это положительно отражается на всех сторонах его развития. Особое значение имеет управление своим 

поведением для образования предпосылок учебной деятельности. Воспитанник шестого года жизни понимает смысл  задачи, поставленной 

воспитателем, самостоятельно выполняет указания, направленные на способ выполнения задания. На этой основе шире становятся 

возможности обучения. 

Впервые в этом возрасте существенную роль начинают играть такие виды деятельности, как труд (все его виды) и учение (уже не только 

погруженное в продуктивные виды деятельности, но и в речевую, математическую и др. деятельности). Ребенок способен систематически 

выполнять разные виды труда (самообслуживание, хозяйственно-бытовой, труд ручной) в разных формах (труд рядом, поручение, дежурство). 

Более значимыми становятся общественные мотивы труда, которые выражаются в стремлении сделать полезное для других, позаботиться о 

них. 

Умение управлять своим поведением оказывает воздействие на внимание, память, мышление ребенка. Внимание становится более 

устойчивым, возникает способность произвольного запоминания. Заучивая стихи, тексты, считалки, дети намеренно их повторяют. Развитию 

произвольного запоминания способствует значимость материала для практической деятельности (запомнить что-либо для игры, для передачи 

поручения воспитателя, для выполнения требований взрослого и т.п.). 

Под влиянием наблюдений за окружающим и направленного сенсорного воспитания происходит совершенствование восприятия. Ребенок 

может оценивать не только свойства предметов, но и разновидности этих свойств: чувствует характер, настроение произведений литературы, 

музыки и изобразительного искусства, различает их жанровые особенности, форму, выразительно-изобразительные средства (выразительность 

интонации, образные слова и выражения, темп, ритм, динамику, тембр, композицию, цвет). 

Существенные сдвиги происходят в умении ориентироваться в пространстве. Наш воспитанник уверенно определяет направление в 

пространстве, взаимное расположение предметов в обозримых пространственных ситуациях; замечает изменения в оформлении и 

оборудовании помещений. Им усваиваются представления о времени суток («вчера», «сегодня», «завтра»), о последовательности времен года. 

Восприятие приобретает более целенаправленный характер: он может рассматривать предмет, изображение, последовательно обращая 

внимание на те стороны, которые выделяет воспитатель. 

У ребенка интенсивно развиваются высшие формы наглядно-образного мышления, на основе которых становится возможным 

формирование обобщенных представлений, соответствующих науке — системные и систематизированные знания, которые он усваивает с 

помощью разного вида моделирования (предметного, схематизированного, графического). Он начинает не только выделять общие свойства 

предметов и явлений, но и устанавливать зависимости и закономерности между ними (например, связи функционирования и функциональные 
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между компонентами деятельности, взаимоотношения последовательности явлений во времени, равенства и неравенства совокупностей , 

взаимного расположения предметов в пространстве, отношение части и целого и т.д.). Содержание познания оказывает влияние на развитие 

интереса к речи-доказательству, к рассуждениям о наблюдаемых фактах, к овладению умением строить элементарные умозаключения. Вот 

почему метод беседы становится в этом возрасте ведущим. 

У воспитанника продолжают совершенствоваться все виды (повествование, описание, доказательство, объяснение) и стороны речи: чище 

становится произношение (большинство из детей правильно произносят все звуки родного языка), более развернутыми становятся фразы; 

ребенок овладевает грамматическим строем и пользуется им достаточно свободно, расширяя словарный запас, в который включаются 

метафоры, речевые обороты, свойственные родному языку. Высказывания его приобретают связный характер, оформленный в соответствии с 

видом речи. Ребенок с удовольствием сочиняет на основе модели последовательности рассказа короткие сюжетные и описательные тексты. 

Преобладающей формой общения ребенка с взрослыми становится личностное общение, направленное на достижение взаимопонимания, 

получение от взрослого оценки свойств и качеств собственной личности. На основе более сложных форм общения с взрослыми, участия в 

различных видах совместной деятельности, взаимопомощи в играх и занятиях, выполнения простейших обязанностей у него происходит 

дальнейшее развитие чувств, волевых и моральных качеств. 

Взаимоотношения ребенка с другими детьми основываются на более прочных взаимных привязанностях, характеризуются большей 

устойчивостью; типично возникновение небольших групп детей (2—5 человек), испытывающих друг к другу симпатию и постоянно 

участвующих вместе в разных видах деятельности (играющих, конструирующих, занимающихся трудом и т.д.); возникает привязанность друг 

к другу, к своей группе, складываются простейшие формы групповой солидарности. 

 

Возрастные особенности детей 6—7 лет 

Продолжается интенсивное созревание организма, всех жизненно важных систем, повышение уровня его морфологического и 

функционального развития, идет активная физиологическая перестройка. Вес мозга к 7 годам увеличивается, размеры поверхности коры 

головного мозга достигают 80—90% размеров поверхности коры взрослого человека. Ребенок вытянулся: его рост, в среднем, достигает 125 

см, масса — 22,5 кг; окружность грудной клетки — 60 см. Наряду с общим ростом происходит анатомическое формирование тканей и органов, 

дальнейшее окостенение скелета и наращивание массы мышц, что создает условия для успешного выполнения ребенком более интенсивных, 

чем ранее физических нагрузок. Продолжает нарастать мускулатура как верхних, так и нижних конечностей. Относительно хорошо в этот 

период развиваются крупные мышцы туловища и конечностей. Наряду с основными видами движений у него развиваются тонкие движения 

кисти и пальцев рук. Это существенно расширяет возможности осуществления воспитанником продуктивных видов деятельности. Однако 

координация глаз и рук, необходимая для овладения письмом, формируется лишь к 7 годам. (В.Ф. Базарный) Есть изменения во внешних 

очертаниях лица, происходит смена зубов, существенно меняются пропорции тела. Выпускник детского сада представляет собой почти уже 

пропорционально сложенного человека. К концу седьмого года жизни ребенок должен обладать крепким здоровьем, гармоническим 

физическим развитием, хорошей двигательной подготовленностью. 

Продолжается созревание тонких структур лобных долей мозга, от которых зависит возможность выполнения ребенком серии 

взаимосвязанных целенаправленных действий. Заметно усиливается регулирующая роль коры больших полушарий головного мозга, ее 

контролирующая функция по отношению к работе всех систем. Речь интенсивно развивается и начинает оказывать все большее влияние на 

деятельность организма и поведение ребенка. Это создаст необходимые нейрофизиологические предпосылки для обучения его более сложным 

знаниям и умениям, для формирования более сложных видов познавательной деятельности. Одновременно происходит дальнейшее 
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функциональное развитие всех основных систем организма: совершенствуется сердечно-сосудистая система детского организма, приближается 

к завершению общее развитие нервной ткани и др., хотя эти системы еще не сложились окончательно. Увеличивается объем и 

совершенствуется строение органов дыхания и кровообращения. Они начинают работать физиологически более слаженно и экономно, с 

меньшими, чем раньше, затратами энергии в ответ на такую же физическую или психическую нагрузку. Поэтому здоровье ребенка этого 

возраста при благоприятном образе жизни становится более крепким, организм легче справляется со сменой климатических условий, 

кратковременными и умеренными воздействиями внешней среды (легкие сквозняки, прохладный воздух и т.д.). 

К концу дошкольного возраста длительность непрерывной продуктивной деятельности ребенка возрастает до 25—30 мин. При этом общий 

ее объем (по сравнению с объемом работы детей 4—5 лет) увеличивается в 2—2,5 раза. Значительно повышается его физическая и умственная 

работоспособность, но у каждого воспитанника уровень ее разный. Он зависит от степени подготовленности его к умственным и физическим 

нагрузкам, общей выносливости организма, состояния здоровья и индивидуальных особенностей. Движения ребенка становятся более точными 

и координированными. Возможности формирования таких качеств, как сила, быстрота, выносливость и ловкость возрастаю т. Появляются 

собранность, выдержка, умение «проиграть» элементы движения в уме. Самостоятельная двигательная активность ребенка увеличивается, 

особенно у мальчиков. В связи с ростом двигательных возможностей он охотно участвует в подвижных играх с правилами, требующими 

выполнения сложных движений по показу и словесному объяснению, а также в играх с элементами соревнования, развивающими интерес его 

не только к достижению результата, но и к качеству выполняемого действия. 

Продолжается интенсивное созревание организма, всех жизненно важных систем, повышение уровня его морфологического и 

функционального развития, идет активная физиологическая перестройка. Вес мозга к 7 годам увеличивается, размеры поверхности коры 

головного мозга достигают 80—90% размеров поверхности коры взрослого человека. Ребенок вытянулся: его рост, в среднем, достигает 125 

см, масса — 22,5 кг; окружность грудной клетки — 60 см. Наряду с общим ростом происходит анатомическое формирование тканей и органов, 

дальнейшее окостенение скелета и наращивание массы мышц, что создает условия для успешного выполнения ребенком более интенсивных, 

чем ранее физических нагрузок. Продолжает нарастать мускулатура как верхних, так и нижних конечностей. Относительно хорошо в этот 

период развиваются крупные мышцы туловища и конечностей. Наряду с основными видами движений у него развиваются тонкие движения 

кисти и пальцев рук. Это существенно расширяет возможности осуществления воспитанником продуктивных видов деятельности. Однако 

координация глаз и рук, необходимая для овладения письмом, формируется лишь к 7 годам. (В.Ф. Базарный) Есть изменения во внешних 

очертаниях лица, происходит смена зубов, существенно меняются пропорции тела. Выпускник детского сада представляет собой почт и уже 

пропорционально сложенного человека. К концу седьмого года жизни ребенок должен обладать крепким здоровьем, гармоническим 

физическим развитием, хорошей двигательной подготовленностью. 

Продолжается созревание тонких структур лобных долей мозга, от которых зависит возможность выполнения ребенком серии 

взаимосвязанных целенаправленных действий. Заметно усиливается регулирующая роль коры больших полушарий головного мозга, ее 

контролирующая функция по отношению к работе всех систем. Речь интенсивно развивается и начинает оказывать все большее влияние на 

деятельность организма и поведение ребенка. Это создаст необходимые нейрофизиологические предпосылки для обучения его более сложным 

знаниям и умениям, для формирования более сложных видов познавательной деятельности. Одновременно происходит дальнейшее 

функциональное развитие всех основных систем организма: совершенствуется сердечно-сосудистая система детского организма, приближается 

к завершению общее развитие нервной ткани и др., хотя эти системы еще не сложились окончательно. Увеличивается объем и 

совершенствуется строение органов дыхания и кровообращения. Они начинают работать физиологически более слаженно и экономно, с 

меньшими, чем раньше, затратами энергии в ответ на такую же физическую или психическую нагрузку. Поэтому здоровье ребенка этого 

возраста при благоприятном образе жизни становится более крепким, организм легче справляется со сменой климатических условий,  
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кратковременными и умеренными воздействиями внешней среды (легкие сквозняки, прохладный воздух и т.д.). 

К концу дошкольного возраста длительность непрерывной продуктивной деятельности ребенка возрастает до 25—30 мин. При этом общий 

ее объем (по сравнению с объемом работы детей 4—5 лет) увеличивается в 2—2,5 раза. Значительно повышается его физическая и умственная 

работоспособность, но у каждого воспитанника уровень ее разный. Он зависит от степени подготовленности его к умственным и физическим 

нагрузкам, общей выносливости организма, состояния здоровья и индивидуальных особенностей. Движения ребенка становятся более точными 

и координированными. Возможности формирования таких качеств, как сила, быстрота, выносливость и ловкость возрастают. Появляют ся 

собранность, выдержка, умение «проиграть» элементы движения в уме. Самостоятельная двигательная активность ребенка увеличивается, 

особенно у мальчиков. В связи с ростом двигательных возможностей он охотно участвует в подвижных играх с правилами, требующими 

выполнения сложных движений по показу и словесному объяснению, а также в играх с элементами соревнования, развивающими интер ес его 

не только к достижению результата, но и к качеству выполняемого действия. В этот период происходят и глубокие психические изм енения, 

которые связаны не только с функциональной перестройкой организма старшего дошкольника, но и с его взрослением. Он осознает изменение 

социального статуса — самый старший воспитанник детского сада. Этот год очень важен для него, чтобы изменить внешние мотивы, 

привлекающие в школу (новая обстановка, новое положение в жизни, обладание предметами, связанными со школьной жизнью), на 

внутренние, связанные с развитием самосознания, развитием философского взгляда на себя и окружающий мир. Благодаря этому уров ню 

духовного развития, осознанию в себе одаренности к какой-то области познания, ребенок открывает школу как место, где он сможет 

продолжить свое обучение, самообразование. Он хочет учиться, чтобы знать, как защитить свою жизнь и состояться в ней. Образцом ему для 

поддержки внутреннего мотива учиться в школе становятся представления о знаменитых людях России и мира (ученые, архитекторы, 

композиторы, полководцы, писатели, скульпторы, художники, экономисты и т.д.). Он в течение года открывает истории жизни удиви тельных 

людей, профессиональные интересы которых были направлены на новые научные изобретения и открытия, создание архитектурных проектов, 

произведений литературы и искусства, разработку стратегии военных побед, необходимых для защиты Отечества и т.д. Рост у ребенка 

количества вопросов познавательного содержания, выбор им книг для рассматривания, прослушивания и самостоятельного чтения, сюжеты 

составленных рассказов и рисунков свидетельствуют о возникновении у него повышенного интереса к социальной жизни, и в том числе к 

предстоящему школьному обучению как помощнику в поиске ответа на вопрос «Зачем рождаются люди, если все равно умирают?!». 

Девочка в шесть лет по своему развитию опережает мальчика. Показатели ее развития создают у взрослых ложное представление о 

готовности ее к обучению в школе. Тогда зачем ей еще год нужно посещать разные формы дошкольного воспитания? С шести до семи лет ее 

интеллектуальная активность несколько снижается. Этот год необходим для интенсивного развития эмоциональной сферы девочки, которую 

она полноценно развивает, погружаясь в мир игровой деятельности, представленной всеми ее видами. Школа не может удовлетворить игровые 

потребности девочки. Данный этап столь важен для ее организма во всей последующей жизни, что пренебрежение им, перегрузка ее 

программой интеллектуального развития, негативно сказывается в подростковом возрасте, а далее в реализации материнской функции (О. 

Лосева). 

Для мальчика — это тоже особый период. Все предшествующие годы он физиологически отставал в развитии от девочки (Г.Н. Галаухова). 

Однако у шестилетнего воспитанника возможности организма, поддержанные программой «Детский сад — Дом радости», создают условия для 

того, чтобы он не только догнал девочку по показателям развития, но более того, к переходу в школу заметно опередил ее по ряд у показателей. 

Это связано с тем, что лидирующие позиции в его развитии начинают занимать самосознание и интеллект. Овладев в старшей группе общей 

программой дошкольного образования (обобщив представления, накопленные за три года), ему открываются «границы» его собственных 

знаний и бесконечность познания мира в разных направлениях. При этом специфика мальчика такова, что он сосредотачивается лишь на том, 

что для него значимо, интересно, в чем он видит смысл своей деятельности (Т.П. Хризман). Благодаря развитию у шестилетнего ребенка 
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философского взгляда на себя и на мир, овладению умением слушать и слышать взрослого, спрашивать, рассуждать дискурсивно, ему 

открывается нравственный смысл знаний в жизни человека. Он осознает роль знаний в защите жизни человека и в достижении им усп еха от 

своей деятельности. Поэтому ведущая роль в воспитании ребенка седьмого года жизни отводится наставнику (воспитателю, родителю) — 

педагогу-энциклопедисту. При такой подготовке специалист способен утолить жажду воспитанника в познании. Но когда он открывает, что и 

воспитатель не все знает, а книги нужно научиться читать, тогда-то мальчик сам формулирует умозаключение, что надо идти в школу, потому 

что там учитель поможет ответить на вопросы. 

Важной особенностью воспитанника данной группы является овладение учебной деятельностью. Он готов обучаться по программе взрослого, 

умеет слушать и слышать педагога, вычленить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель деятельности, осуществить 

самоконтроль. Степень проявления умений может быть различной: многое зависит от готовности конкретного ребенка к новой социальной 

позиции — позиции школьника. Потребность учиться вызывает у него необходимость волевого усилия, сознательное подчинение своего 

поведения требованиям учебного труда. Выпускник «Детского сада — Дома радости» — желанный ученик для учителя, ибо и девочка, и 

мальчик хочет, может, умеет самостоятельно учиться и стремится к результату обучения.  

Серьезные изменения претерпевает и мотивационная сфера ребенка седьмого года жизни. Вместе с мотивами, связанными со стремлен ием 

быть похожим на взрослых, большую побудительную силу у ребенка приобретают познавательные, соревновательные мотивы стремления к 

самоутверждению, желание сохранить хорошие взаимоотношения с ровесниками, улучшить свое положение среди них. У него возникают  не 

только новые мотивы поведения, но новообразование — способность соподчинять мотивы (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев). Новая способность 

позволяет ребенку отказаться от привлекательного в данный момент предмета или действия ради выполнения более важного, хотя, возможно, и 

более скучного дела. И то, какие мотивы преобладают у конкретного воспитанника, определяет направленность (созидательную, эгоистичную, 

потребительскую, разрушительную...) всего его поведения. 

Отношения его с взрослыми становятся более сложными и многоплановыми. Проявление ласки, деловое сотрудничество по-прежнему 

важны для него. И чем содержательнее и шире сфера общения, чем больший интерес проявляет взрослый к личности ребенка, тем бог аче и 

доверительнее становятся их взаимоотношения. Появление таких отношений делает его особенно открытым для воздействия того лица, с 

которым они сложились. Поэтому все большее место занимают «посиделки», т.е. форма общения, в которой содержание и стиль общен ия 

между ребенком данного возраста, его ровесниками и взрослыми возникает уже по его инициативе. «Посиделки» — это форма внеситуативно-

познавательного и к тому же личностного, персонифицированного общения ребенка с взрослым о хорошо известном для него содержании 

знаний (об окружающих людях, о героях литературных произведений, о фильмах и, безусловно, о самом себе). В таких «посиделках» не только 

открываются «границы» приобретенных представлений, но, главное, они расширяются и углубляются, и что особенно важно, активно 

формируется коммуникативная готовность ребенка к школе, к взаимодействию с будущим учителем (Н.М. Крылова). 

Получает новый импульс развития потребность ребенка в общении с ровесниками (Т.А. Репина, РС. Буре, Д.И. Воробьева, Т.И. Баба ева, Е.Е. 

Шулешко и др.). Сотрудничество, содержание общения между детьми носит дружественный, деловой характер, определяемый видом 

деятельности, в котором они вместе заняты, или событие в семье, оказавшееся сильным впечатлением (от фильма, от музея, от встречи с кем-

то). Выбор партнеров для общения становится избирательным (особенно это относится к ровесникам). Воспитанник подготовительной группы 

начинает их выбирать не только по деловым, но и по личностным качествам. Возрастает стремление к завязыванию дружеских контак тов: 

складываются довольно устойчивые детские объединения. В совместных играх, в трудовой деятельности (дежурства, бригады), которые 

приобретают более сложное и богатое содержание, дети приучаются сотрудничать друг с другом, учитывать интересы партнеров, подчинять 

свои усилия общему делу, справедливо разрешать возникающие конфликты. В объединениях детей все выразительнее проявляется такой 

феномен, как общественное мнение по поводу тех или иных аспектов взаимодействия в игре, полезном труде, учебе. Ребенок учится  
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согласовывать свои желания со сверстниками, соотносить их с групповыми интересами и в то же время отстаивать собственные. Так 

развиваются умения совместного планирования, формируются отношения взаимной ответственности и помощи. Шестилетний воспитанник 

уже имеет довольно устойчивые симпатии среди ровесников, и его предпочтения основываются, прежде всего, на мотивах дружбы. Он 

способен уже раскрыть содержание своей дружбы, пробует осмыслить дружеские отношения. В нашей группе не зафиксированы случаи, чтобы 

кто-то из детей, даже вновь пришедший в старшую или подготовительную группу, ощущал дискомфорт, неуверенность в себе из-за 

неудовлетворения его потребностей в общении. Это явление предупреждается грамотной педагогической работой, не допускающей 

возникновения у ребенка-новичка положения «робинзона», «непринятого» в общество сверстников. Воспитанник начинает прислушиваться к 

тем оценкам, которые дают его поведению взрослые и сверстники. Эти оценки служат для него средством самопознания, на их основ е 

складывается самооценка его как личности. Активно развивается у ребенка седьмого года жизни осознание себя во времени. Он помнит себя в 

прошлом и представляет в будущем: «Мой день рождения в этом году, мне исполнится семь лет, а на будущий год я буду уже школьн иком, мне 

исполнится восемь лет». Ребенок по-разному ведет себя с окружающими, чувствует возможную реакцию на свое поведение или конкретный 

поступок — он способен к рефлексии. В процессе совместной деятельности он обучается ставить себя на место того или иного человека, в нем  

развивается способность сопереживать — эмпатия. Вообще, взаимоотношения старшего дошкольника с людьми (как взрослыми, так и 

ровесниками) — наиболее мощный и важный источник его переживаний. На основе чувства доверия к людям, стремления соответствовать 

требованиям взрослых, быть ими признанными возникает такое моральное чувство, как совесть. В процессе взаимодействия с окружающими 

получают свое дальнейшее развитие такие чувства, как гордость, стыдливость. Ребенок может гордиться не только конкретными поступками, 

одобренными взрослым, но и своими положительными качествами, умениями, которые он сам осознает. Чувства все чаще становятся мотивом 

поведения выпускника детского сада. При постоянстве совместной деятельности между ровесниками возникают устойчивые группировк и с 

общими интересами, складывается общественное мнение. Оно создается ими на основе сложившихся у них собственных представлений о 

нравственных ценностях, сформированных на основе опыта оценок взрослых. Общественное мнение начинает оказывать значительное влияние 

на моральные представления и переживания. Дети начинают считаться с ним и выбирать в своем окружении образцы для подражания и 

сравнения. 

Ежедневно ребенок включается в экспериментирование как по своей инициативе, стремясь докопаться до истины, получить ответы на  

волнующие вопросы (Н.Н. Поддьяков), так и при целенаправленном содействии педагога обогащению развития этой деятельности, создающего 

для этого с помощью технологии проблемные ситуации (Н.М. Крылова, В.Т. Иванова).  

Развивается также трудовая деятельность ребенка — все ее виды (самообслуживание, хозяйственно-бытовой, ручной и труд в природе), а 

также и все ее формы (поручения, дежурства, коллективный труд в бригадах). Труд по-настоящему становится формой нравственного 

самовоспитания каждого как личности (РС. Буре, В.И. Логинова, Н.М. Крылова). 

Познавательная деятельность ребенка приобретает сложные формы. Восприятие становится целенаправленным, точным и обобщенным. В  

результате систематического ознакомления детей с предметами или их изображениями развивается наблюдательность, подчиненная опреде-

ленной задаче. При специальном руководстве развитием восприятия к концу дошкольного возраста формируются важные сенсорные 

способности. Ребенок может учитывать различные параметры величины предметов: длину, ширину, высоту и толщину, правильно оценивать 

их абсолютные и относительные размеры; начинает правильно видеть пропорции предметов, замечать особенности сложной формы; 

улавливать пространственные и цветовые ритмы внутри целостной художественной композиции, видеть перспективные изменения свойств и 

качеств предметов и замечать перспективные отношения в рисунке (Л.А. Венгер). 

Возможности интеллектуальной деятельности также заметно возрастают. Представления ребенка о мире становятся более широкими, 

разнообразными и более обобщенными (системными и систематизированными), чем в предыдущий период детства. Он может планировать 
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свою деятельность, заранее предвидеть ее результат. Воспитанник данной группы может осуществлять «в уме», в плане представлен ий, 

сложные действия с предметами и их преобразования. Большое значение в развитии мышления ребенка приобретает использование схем, 

графических и других видов моделей, которые в упрощенном и обобщенном виде отображают связи и отношения между предметами и 

явлениями. Выпускник детского сада начинает осваивать логические операции классификации и сериации, использовать их для объединения 

предметов по общим существенным свойствам (Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Н.Н. Поддьяков). В результате целенаправленного обучен ия у 

ребенка развивается произвольное запоминание и воспроизведение. Он начинает использовать некоторые приемы запоминания: группирует 

материал по смыслу, многократно повторяет то, что надо запомнить, использует предметные и графические памятки.  

Воспитанник «Детского сада — Дома радости» достаточно хорошо овладевает родным языком. Совершенствуется фонематический слух 

ребенка. Он четко и правильно произносит все звуки, перестает смешивать звуки, близкие по звучанию, овладевает умением опреде лять 

звуковой состав слова, реже допускает грамматические ошибки в согласовании слов, употреблении предлогов и падежных окончаний; начинает 

хорошо различать все звуки родной речи, может их правильно выделять в слове, изменять громкость и темп речи, пользоваться средствами 

интонационной выразительности. Начинает развиваться поэтический слух. К школе он приобретает достаточно большой запас слов. Он может 

отвечать на вопросы развернутыми фразами, может составить рассказ по картине, описать свои впечатления от увиденного, повторить 

содержание сказки и др. Рассказы его становятся содержательными, связными и индивидуальными (Э.П. Короткова, О.С. Ушакова и др.). Для 

выделения главных моментов рассказа и уточнения логики излагаемых событий ребенок использует модель повествовательного или 

описательного рассказов, но может преднамеренно изменить ее, чтобы придать рассказу неповторимость. У него появляется устойчивый 

интерес к произведениям определенного жанра, обнаруживаются художественно-творческие способности; его опыт самостоятельного 

придумывания загадки, стихотворения, сказки по аналогии со знакомым сюжетом значительно расширяется. Ребенок этого возраста может 

внимательно слушать литературные произведения, замечать использование в них художественно-выразительных и изобразительных средств 

(Л.М. Гурович). 

И все же игровая деятельность, все семь ее видов, в каждый из которых он играет ежедневно (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театральные — драматизация и режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные, игры-забавы), остается ведущей в жизни ребенка 

седьмого года жизни. Девочка с новым азартом развертывает сюжетноролевую игру в «Дочки-матери», «Гости». Но она хочет, чтобы все 

атрибуты были как настоящие (куклы — мальчики и девочки), с разными лицами и мимикой, разного возраста (младенцы и школьники, 

крупная мебель, в шкафу много одежды, которую можно заменять, в буфете посуда и т.д. — все атрибуты современной хозяйки). Многие 

мальчики с удовольствием ей подыгрывают. В такой игре девочка погружается в свой эмоциональный мир. Вместе с тем сюжетно -ролевая игра 

— это еще и очень значимая форма открытия и отражения ребенком вновь открываемых им социальных отношений, а также уроков 

нравственности (С.И. Гессен, А.П. Усова, Б.Д. Эльконин, Д.В. Менджерицкая и др.). Поэтому педагог как режиссер-постановщик, соавтор 

драматурга (ребенка) оказывает всемерное содействие развитию сюжетных игр на основе литературы и на производственные темы («К ак город 

и село дружат между собой»; «Забота о воспитанниках детского сада и его сотрудников, и овощеводов, и доярок, и работников театра и т.д.»; 

«Зимовка полярников»; «Железная дорога», «Ярмарка» и т.д.). Конечно, важно понимать, что тематика игр в детском саду и в семь е — разные. 

Игры, организованные в группе (сюжетно-ролевая, и строительная, и театральная), могут быть названы, как в социальной психологии, 

«деловыми играми», так как главное содержание каждой из этих игр продумывается взрослым и направляется на познание ребенком 

внутренних скрытых закономерностей взаимоотношений между людьми в обществе. Выполняя роли, шестилетний дошкольник отражает в 

игре производственные отношения между людьми разных профессий, выполняет правила, вытекающие из взятой на себя обязанности той или 

иной профессии-роли. Он уже умеет посредством графического моделирования спланировать взаимоотношения между всеми участниками 

игры. Все темы игр, которые дети проиграли в предшествующие годы («Детский сад», «Ферма», «Овощеводы, «Театр» и др.), присутствуют в 
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подготовительной группе, но они уже моменты целостной картины, создаваемой коллективом участников. Эти игровые образы взаимно 

проникают друг в друга, творчески изменяются, дополняются новыми, и так бесконечно идет обогащение игрового замысла. Научившись 

выполнению разных ролей, каждый участник игры спланированного объединения может найти себе роль. Он воспринимает ее как шанс 

испытать свои возможности. Поэтому огромное значение по окончании игры придается воспитателем беседе между участниками игры. Ее цель 

— пре доставить возможность каждому игроку высказать самооценку созданного образа, выслушать критические замечания и советы 

партнеров по игре (Н.М. Крылова). 

Строительные игры (особо любимое поле деятельности мальчиков) позволяют ребенку взять на себя роль архитектора города или сел а, 

разработать план-схему застройки пространства, представить фундаментальными или фасадными конструкциями образ родной улицы, города, 

республики, используя как настольный, так и напольный строительный материал. Он обозначает замысел символами, по которым узнается 

конструируемый образ того или иного уголка страны. А многообразие видов разных конструкторов открывает перспективу обогащения 

развития фантазии, творческого видения и отражения окружающего мира (З.В. Лиштван, Л.А. Парамонова). Постройка сохраняется и 

изменяется участниками строительства в течение нескольких дней. И уже вокруг нее, на основе ее развертываются или режиссерская игра, или 

драматизация (Н.М. Крылова, В.Т. Иванова). 

Театральные игры у воспитанника седьмого года жизни приобретают форму художественной самодеятельности: кто-то из детей берет на 

себя роль режиссера, подбирается состав артистов, текст известных сказок творчески обогащается путем компиляции, названной Д. Родари 

«Грамматикой фантазии». Ребенок уже владеет разными видами театрализации: и драматизацией, и режиссерской игрой, и театрами 

(кукольным, теневым и настольным). Этот вид игр становится частью сюжетно-ролевой игры (например, «Дети детского сада в театре»). 

Огромный интерес вызывает тематика игр «Ярмарка», «Цирк», «Театр». Участникам игр подчас не хватает только одного — зрителей. Поэтому 

они с удовольствием приглашают к себе детей младшей или средней группы. 

Дидактические (настольные, словесные и т.д.) так же, как и подвижные игры привлекают выпускника детского сада возможностью испытать 

себя. Собственно, для этого они и создавались. Поэтому игра по правилам, доставляющая радость только тогда, когда она справедливая, 

честная, вызывает у участников удовлетворенность этой деятельностью. Именно в этом содержится ключ к развитию дружеских 

взаимоотношений между детьми: достойно вести себя, когда проиграл, и доброжелательно к победителю. Это поведение уверенного в себе че-

ловека, которое формируется благодаря развитию умения адекватно оценивать полученные результаты деятельности, начиная с младш ей 

группы. 

В музыкальных играх (хороводах) шестилетнего ребенка привлекает фольклорная сторона сюжетов: «А мы просо сеяли», «В сыром бору 

тропина», «Кадриль», «Во поле береза стояла». Ему нравится совместная деятельность, в которой каждая подгруппа представляет собой единое 

целое. В этих играх он отдыхает, заряжается положительными эмоциями, в них ощущается группа как коллектив единомышленников. 

Игры-забавы — участие в разнообразных аттракционах, встреча с игрушками-забавами, а также и словесные игры — загадки-шутки, 

юмористические ситуации и т.п. ежедневно присутствуют в жизни детей. А значит, ежедневно ребенок получает замечательные «витамины» 

роста — удовлетворение в удивлении, в смехе, в эмоции радости. 

Развивается у дошкольника седьмого года жизни и художественная деятельность (художественно-речевая, изобразительная, музыкальная, 

конструктивная (из природного материала, из бумаги, ткани и др.), в которой ярко проявляется индивидуальность каждого и более  того — 

разные виды одаренности. В разных видах художественной деятельности, благодаря уже собственной инициативе ребенка, открываются и 

активно формируются его художественные способности. Вместе с тем идет приобщение каждого к общечеловеческой и национальной куль-

туре, развивается чувство самоценности мальчика и девочки как неповторимых индивидуальностей. Воображение, лежащее в основе 

творчества, особенно ярко проявляется в старшем дошкольном возрасте — в играх, рисунках, детских постройках, в созданных детьми 
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мелодиях, танцах, стихотворениях. Творческая активность воспитанника заключается в поиске собственного, оригинального решения, в 

выражении своего личного отношения к окружающему как уже известными способами, так и самостоятельно придуманными (Н.А. Ветлугина).  

Развитие у ребенка волевой сферы создает благоприятные условия для того, чтобы его одаренность к той или иной деятельности могла 

перерасти в талант (А.М. Матюшкин, Е.С. Белова). Овладение системным знанием о деятельности на уровне мысленного или графического 

моделирования позволяет ребенку выполнить каждый компонент, прилагая усилия для преодоления трудностей в достижении результатов 

(Н.М. Крылова). На этом этапе развития существенно меняется степень произвольности движений ребенка, возрастает умение управлять ими и 

добиваться их точности. Произвольность проявляется в реакциях поведения и психической деятельности в целом. Однако и сам старший 

дошкольник достигает более высоких результатов в волевом действии, если деятельность организовывалась при игровой мотивации и при 

положительной оценке его поведения со стороны ровесников и взрослых (В.К. Котырло). 

Возрастает эмоциональная отзывчивость на музыку, совершенствуется музыкальный слух и чувство ритма. К семи годам ребенок може т 

воспринимать и интонационно чисто воспроизводить мелодию в пении и игре на детских музыкальных инструментах, а также воспринимать и 

воспроизводить ритмический рисунок в тех же видах музыкальной деятельности и образных движениях. Под влиянием музыкального 

воспитания развивается музыкальный вкус и художественно-творческие музыкальные способности. (Н.А. Ветлугина, К.В. Тарасова и др.). 

Все сказанное выше позволило определить содержание воспитательно-образовательной работы таким образом, чтобы школа могла 

опереться на достаточно высокий уровень общего развития, достигнутый ребенком семи лет.  
 

1.5. Планируемые результаты освоения Образовательной Программы 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 
 

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; 
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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. 

 

Определение результатов освоения примерной образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

Воспитанник четырехлетнего возраста представляет собой неповторимую индивидуальность. Он заметно вырос, окреп, уверенно ходит, 

координирует движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит другие разнообразные движения, самостоятельно выполняет многие виды 

продуктивной деятельности, научился играть, трудиться. Малыш превращается в «почемучку» и пытается рассуждать о явлениях природы, 

человеческой деятельности, технике. Расширилось поле поисковой, практико-познавательной деятельности. Более того, выпускник младшей 

группы способен к самостоятельному экспериментированию в хорошо известных ему видах деятельности. Он способен выполнять различные 

перцептивные, обследовательские действия, подчинять их интеллектуальной задаче; накопил элементарные представления о причинно-

следственных связях между отдельными фактами, явлениями, событиями; научился рассматривать предмет с точки зрения его назначения и 

назначения каждой из частей. Произошел качественный скачок в его интеллектуальном развитии: он успешно осваивает элементарные 

мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, эмпирическое обобщение и др.); у него развиваются образные формы познавательной 

деятельности — представлений памяти и воображения, образной памяти, образного мышления. Ребенок проявляет творческое воображение в 

разных видах деятельности (игровой, конструкторской, трудовой, музыкальной, художественно-эстетической, речевой и др.).Зарождаются и 

появляются эстетические, нравственные, интеллектуальные чувства. Для воспитанника характерны открытость, искренность, впечатлительность, 

устойчивость эмоциональных состояний, избирательность отношений. За прошедший год произошли существенные изменения в личностном и 

эмоционально-волевом развитии воспитанника. Особенно важно подчеркнуть, что на основе развития самосознания как результата овладения 

разными видами деятельности у него начинают развиваться чувства самоценности, самоуважения. Эти чувства возникают не столько по поводу 

овладения конкретным действием, сколько в связи с качеством его выполнения. 

Младший дошкольник имеет представление о нормах поведения человека, частично овладел культурой поведения в детском саду. Он 

приобрел некоторые умения делового и ролевого общения (в игре, конструировании, выполнении отдельных видов трудовой деятельности). У 

него выражен эмоциональный интерес к себе и окружающим людям, их внутреннему миру как основе овладения психологической культурой. 

Ребенок осваивает социальные роли в системе родственных, сверстнических отношений. Развиваются осознание ценности своего «Я», своих 

достоинств, любовь к себе. Возникают новые мотивы поведения: признания сверстниками, игровой, самоутверждения. Он любит своих друзей, 

свою группу, стремится к общению со сверстниками, с радостью спешит осенью в среднюю группу, чувствует в ней себя комфортно и защищено. 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

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. 

У воспитанника обогатился сенсорный и сенсомоторный опыт; он способен ориентироваться в основных сенсорных эталонах; осознает их 

сигнальное значение; проявляет 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 
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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). 

Зарождаются национальное самосознание, осознание себя жителем определенного города, поселка), жителем России. Ребенок осваивает 

некоторые национальные ритуалы 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 рисунке.  

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Шестилетний ребенок. Он на пути от беззаботного дошкольного детства к школьной жизни с ее непростыми требованиями и 

обязанностями. Готовность к школе, обучению в ней — один из важных результатов психического развития в дошкольный период. Еще совсем 

недавно такой живой, открытый, вступив на новую возрастную ступеньку, он утрачивают непосредственность и ситуативность поведения, 

приобретает способность действовать внеситуативно, в соответствии со свободно принятой внутренней позицией школьника. Формируются 
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произвольная регуляция поведения, ориентация на социальные нормы и требования. Пока же он, шестилетний воспитанник «Детского сада — 

Дома радости», еще дошкольник. Ему нужно прожить до школы еще один год, чтобы приобрести физическую, нейропсихологическую форму 

готовности к школьному обучению. 

В этих жизнерадостных, дружелюбных, интеллигентных девочках и мальчиках есть много общего. Все они овладели содержанием 

образования в соответствии с Программой. Индивидуальный подход к обучению содействовал тому, что каждый из них достиг уровня 

самостоятельности и творчества в исполнении разных видов деятельности, умении использовать этот образовательный багаж. Системные и 

систематизированные представления, широкий опыт экспериментально-поисковой деятельности, приобретенное умение видеть окружающие 

предметы в единстве и борьбе противоположностей, достижение в большинстве видов деятельности уровня не только самостоятельности, но и 

творчества — фундамент, так необходимый ребенку для развития одаренности и таланта. 

У каждого из них за три года посещения детского сада накопился свой жизненный опыт, сложилось собственное представление о мире и своем 

месте в нем. У каждого свои интересы, способности, темперамент, привычки. Девочка по многим показателям превосходит в развитии мальчика, 

создавая ложное представление у родителей о ее неординарности и уже полной готовности к школе, она научилась читать, ей удается уже и 

писать. Она опередила мальчика в росте, умелости благодаря физиологическим задаткам. Но уже в конце года по поведению девочки видно, что 

она как бы ушла в себя, думает о чем-то своем. Ей хочется играть, она без энтузиазма отрывается от игры. Весь следующий год (от 6 до 7 лет) — 

очень важный период для ее развития как будущей женщины, матери. И те родители, которые форсируют переход девочки в школу, лишая ее еще 

одного года детства, который не будет возмещен никогда, могут совершить серьезную ошибку. Да, известно, что ярко выраженная одаренность 

девочки как бы приглушается. Она подчас отказывается от того, что еще два месяца назад ей было так интересно, но нельзя форсировать развитие 

ее одаренности. Более того, хорошо, если она переключается на познание других видов деятельности, знакомится с новыми мирами. Следующий 

год — год обогащения развития и саморазвития ее эмоциональной сферы, игровой деятельности. Мальчик же огорчает родителей: он может быть 

ниже ростом, чем его сверстница, не обладает такой быстрой реакцией, как она, его ручные умения отстают от ее умелости. Но воспитатель, 

общаясь с ним ежедневно, видит очень много позитивных изменений в развитии подопечного. Мальчик по своей инициативе учится читать, 

потому что у него возникает свой  мир познания. У него резко возрастает любознательность, направленная на раскрытие закономерностей. Можно 

образно сказать, что мальчик «проснулся». Он захватывает инициативу общения со взрослым. Ему нужны индивидуальные формы контактов с 

отцом, воспитателем, с человеком, который ответит на его персональные вопросы. Но, к сожалению, переход его в школу с 6 лет может этот 

познавательный интерес погасить. Ведь у учителя другие задачи и возможности. Поэтому для мальчика следующий год жизни в «Детском саду — 

Доме радости» очень важен для всего будущего его развития как неповторимой индивидуальности. 

К 6 годам у воспитанников формируется довольно высокий уровень познавательной деятельности. Основные достижения шестилетних 

детей в этой области: 

- усвоена система общественно выработанных сенсорных эталонов, пользуясь которыми ребенок овладевает рациональными способами 

обследования свойств предметов (рассматриванием, ощупыванием, прослушиванием и т.п.); 

- ему доступно понимание общих связей, принципов, закономерностей, лежащих в основе научных знаний (о взаимодействии организма и 

окружающей среды); 

- он обладает относительно большим объемом как стабильных знаний об окружающем мире и о себе, так и знаний гипотетических, 

проявляющихся в догадках, предположениях, вопросах; 

- важным результатом интеллектуального развития является достижение высокого уровня образного мышления, опираясь на которое он может 

вычленять существенные свойства и отношения между предметами окружающего мира, моделировать их, понимать и успешно использовать 

схематические изображения, создавать новое и оригинальное (в игре, рисунке, речевом и музыкальном творчестве, конструировании и т.п.) 



МБДОУ № 60   36 

 Ряд проблем решается уже с помощью словесно-логического понятийного мышления; одним из основных его достижений является 

сформированность предпосылок к усвоению знаковых систем (овладение счетными операциями, переход к оперированию числом и знаком, 

звуковой анализ слова, чтение, овладение нотными знаками и т.п.);  он овладевает собственно мнемонической деятельностью, у него возникает 

произвольная память. Вместе с тем, преобладает непроизвольная память, легко запоминается и надолго сохраняется информация, вызвавшая 

интерес. Продуктивность непроизвольного запоминания увеличивается, если задание, предлагаемое ребенку, предусматривает не просто 

пассивное восприятие, а активную ориентировку в материале, выполнение мыслительных операций (придумывание, установление конкретных 

связей и т.д.). 

Ведущая задача педагога и семьи — содействие тому, чтобы у ребенка своевременно сформировались новообразования, дающие ему возможность 

уверенно ступить на новую возрастную ступень — воспитанника подготовительной к школе группы, самого старшего воспитанника «Детского 

сада — Дома радости». 

Учителя отмечают, что наш шестилетний выпускник вполне готов к освоению школьной программы по многим направлениям, кроме 

письма. Именно потому, что координация глаз и руки складывается лишь к 7 годам (В.Ф. Базарный), замедляется темп, особенно у мальчика, в 

овладении обязательной школьной программой. Уровень образованности и воспитанности показывает его готовность учиться в школе, но 

организм еще функционирует как у ребенка дошкольного возраста. 

Для развития ребенка как неповторимой индивидуальности ему необходимо полноценно прожить дошкольные годы, поскольку утрата 

возможностей в этом возрасте невосполнима для всей последующей его жизни. Об этом надо помнить не только специалистам детского сада, 

школы, но и родителям. 

Возникают новые мотивы поведения: мотив признания сверстниками, игровой мотив, мотив самоутверждения. Выпускник 

подготовительной к школе группы «Детского сада — Дома радости» готов и хочет учиться в школе, чтобы приобрести много новых знаний. 

Подготовка к школьному обучению последовательно осуществлялась на протяжении всего дошкольного возраста и завершилась, прежде всего, в 

психофизиологической сфере жизни семилетнего человека. Готовность его к школе в психофизиологическом отношении представляет собой 

целостную систему свойств и качеств, характеризующую достижение ребенком новой, более высокой стадии общего физического, умственного, 

нравственного, трудового и эстетического развития. Она предполагает определенный уровень морфофункционального созревания всего организма 

и нервной системы ребенка, обеспечивающей повышение его умственной и физической работоспособности. Именно целостная система 

педагогического процесса, построенная во всех возрастных группах, направленная на всестороннее гармоническое развитие детской личности, на 

что многократно обращал внимание А.В. Запорожец, определяет готовность нашего воспитанника к школе. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

У него крепкое здоровье, он выше своих сверстников ростом, хорошо физически развит, у него высокая работоспособность. Изменились 

пропорции тела, вытянулись конечности, соотношение длины тела и окружности головы соответствуют (опережают) параметрам школьного 

возраста. Подняв правую руку вверх, через голову он может кистью правой руки перекрыть левую ушную раковину (филиппинский тест). У него 

появились ловкость, быстрота, сила, точность, координация движений. Сформировалась кисть руки, мелкая мускулатура пальцев обеих рук, 

гармоничнее развиваются мозг, координация зрения и руки. Он получает удовольствие от утренней гимнастики, проявляет инициативу в занятиях 

разными видами спорта. Он владеет представлениями и навыками культуры здорового образа жизни. Разные виды самообслуживания (умывание, 

одевание и др.) осознает как деятельность, состоящую из пяти компонентов (замысел, материал, средства, действия и результат), которые 

выполняет, осознавая их значение для собственного здоровья, умеет гибко пользоваться ими в разных условиях. Позитивные изменения 



МБДОУ № 60   37 

физического развития — показатели биологической зрелости ребенка, необходимой ему для успешного старта школьного обучения. На основе 

развития познавательной и мотивационной сферы возникает осознание своего социального «Я», того положения, которое он в данное время 

занимает, и возникновение на базе этого внутренней позиции школьника («Хочу учиться, чтобы знать и уметь»). Образ «Я» приобрел уже 

сложную структуру. В него включены как представления о том, каков он сегодня («Я — настоящее, реалистическое»), так и представление о том, 

каким бы он хотел быть в будущем («Я —  будущее, потенциальное»), что хотел бы «приобрести» («Буду учиться в школе, смогу стать 

астрономом и открыть новую планету», «Буду химиком, как Менделеев, и закрою пустые клетки в таблице»). В норме общая оценка себя 

определяется им успешностью выполнения разных видов деятельности, которыми он овладел на уровне самостоятельности и творчества. Он 

умеет в каждом виде самодеятельности целенаправленно стремиться к качественному результату и адекватно его оценивает. Вместе с тем, у него 

развивается объективное понимание, что он еще не все умеет, не все знает, появились элементы самокритичности при оценке окружающих и себя. 

Ребенок понимает возможности и ограниченности своих психических сил («Это я смогу, а это — нет: пока еще я так не умею»). Однако желание 

научиться новому не гаснет из-за неудач. Он уже умеет достойно проигрывать, ищет причины неудачи. Ребенок вступает на новый этап волевого 

развития. Оформляются основные элементы волевого действия: он способен ставить цель, принимать решение, намечать план, исполнять его, 

проявлять определенное усилие в случае преодоления препятствия, оценивать результат своего действия. Произвольность проявляется как в 

деятельности, так и в общении со взрослым (контекстное общение), в управлении психическими функциями (произвольные внимание, 

воображение, память). В целом же, конечно, собственная самооценка у него во всех временных измерениях эмоционально положительная. 

Мотивы поведения связаны с интересом к миру взрослых, со стремлением быть похожими на них. В числе значимых мотивов — интерес к новым 

осваиваемым видам деятельности (ручной труд, конструирование из новых материалов и т.д.), установление и сохранение положительных 

взаимоотношений со взрослыми в семье, детском саду, мотивы личных достижений, самолюбия, самоутверждения. Возникает соподчиненность 

мотивов. 

Эмоциональная сфера ребенка теснейшим образом связана с новыми мотивами и потребностями, содержанием детской деятельности, 

характером взаимоотношений с окружающими, успешностью усвоения норм и правил поведения. Эмоции начинают предвосхищать ход 

выполнения ребенком решаемой задачи. Развитие процессов эмоционального предвосхищения помогает избежать ошибочных действий, 

повышает активность ребенка, связанную с достижением поставленной цели. Чувства становятся более устойчивыми, глубокими, осознанными, 

обобщенными, происходит «интеллектуализация аффекта». Получают развитие высшие чувства (нравственные, познавательные, эстетические). 

Они нередко становятся мотивом поведения. Весь характер его переживаний перестраивается: утрачивается непосредственность, возрастает 

способность сдерживать свои эмоциональные реакции. 

В результате целенаправленной работы воспитателей в сотрудничестве с семьей у ребенка развивается осознание ценности родственных 

связей, общности семьи («Моя семья»), наблюдается проявление эталонов этнического самосознания («Я русский», «Я татарин», «Я удмурт»), а 

также осознание себя представителем города, страны («Я пермяк» или петербуржец, россиянин и т.д.). Он проявляет вежливость, послушание по 

отношению к взрослым, заботу о них, стремится оказывать посильную помощь в семье: способен своим поведением внести в жизнь семьи, группы 

детского сада доброе, полезное. Способен подчиняться правилам, может изменять поведение с учетом требований окружающих. 

В общении со сверстниками учитывает мнение игрового сообщества, усваивает своеобразие и ценности детской субкультуры, 

проявляющиеся в произведениях детского фольклора (считалках, дразнилках, отговорках и т.п.), правилах поведения в игре и т.д. Способен взять 

на себя организаторские функции и в то же время умеет выполнять роль участника, подчиняться организатору-сверстнику (дежурство парой, 

бригадный труд, подгрупповое конструирование по замыслу ребенка-архитектора и др.). У него развиваются навыки делового взаимодействия, 

сотрудничества и сотворчества со взрослыми, сверстниками, способность понимать и учитывать позицию партнера в совместной деятельности. 

Владеет некоторыми умениями вести себя в общественных местах, пользуется ими самостоятельно. Умеет вести себя со старшими, стариками, 
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другими детьми; со знакомыми и незнакомыми. У него сформированы представления о поведении в библиотеке, почтовом отделении, магазине. 

Возникает понимание экономических отношений между людьми в обществе. Осваивает речь как деятельность, она становится предметом 

осознания, осмысления, овладевает разными функциями речи (в т.ч. планирующей). Стремится к оригинальности текста не только в 

последовательности описания событий, но и подборе языковых средств. Способен участвовать в беседе, используя в сложном высказывании 

речевые обороты «я думаю», «я считаю» и др. Испытывает удовлетворение от дискурсивного рассуждения, проявляет диалектичность мышления, 

способен улавливать противоречия.  

У него развито воображение - воссоздающее и творческое; способен к целостному планированию предстоящей деятельности. Развита 

память (образная, механическая, двигательная и др.). Ребенок владеет некоторыми приемами логической памяти. Появляются элементы 

произвольной памяти, опосредованной, словесной. Он проявляет большой интерес к миру универсальных знаковых систем 

(системе речевых звуков и чисел), радуется игре, требующей знакового опосредования и символического моделирования, логических операций с 

элементами знаковых систем (звуковой анализ слов, счет и другое, решение арифметических и занимательных задач и др.). 

Игра, труд, познание превратились в самодеятельность: ребенок может сформулировать замысел, выбрать нужный ему материал, подобрать 

необходимые для этого инструменты, осуществить целенаправленно систему преобразующих действий (поступков), получить результат и 

адекватно его оценить. Таким образом, модель «пяти пальцев» превратилась в мысленное моделирование и средство саморазвития. Ребенок 

овладевает основами ролевого поведения в жизненных обстоятельствах, его главными компонентами: перцептивно-ориентировочным («Я вижу», 

«Я понимаю»); когнитивно-оценочным («Я оцениваю ситуацию, поведение взрослого, старшего, прогнозирую поведение, его ответную реакцию 

на свою просьбу, обращение»); поведенческим («Я действую»). 

В процессе философских игр, построенных как проблемные ситуации с развивающейся интригой, а также чтения высокохудожественных 

произведений и пересказов от лица героев, происходит переход от предметной оценки другого человека к оценке его личностных качеств и 

внутренних состояний самого себя, своих психических функций, развивается психологическая наблюдательность, а на этой основе — сочувствие 

или осуждение поступков, которые он уже различает как нравственные и ненравственные. Ему нравится пользоваться речевыми оборотами 

культуры речи («Мне кажется», «Я думаю», «Я не согласен», «Я считаю»). В своем поведении он ориентируется на оценку взрослого, стремится к 

сопереживанию со взрослыми, единству взглядов. Он умеет читать настроение человека по его мимике, позе и интонации. Во взаимодействии со 

взрослыми выделяет нормы и эталоны социального общежития, стремится к гармонии взаимоотношений с ними, переживает ссоры. Выпускник 

«Дома радости» не только чувствует, как к нему относятся окружающие, но и осознает это, может сформулировать, выразить свое понимание 

этого. Более того, начинает строить свое поведение, учитывая ролевые ожидания со стороны воспитателей, родителей, дяди и т.п., т.е. значимых 

для него окружающих. В то же время взрослый начинает восприниматься им безлично — как носитель социальных функций. Наряду с 

целенаправленным преобразованием окружающего мира у него возникает бескорыстный познавательный интерес к разным видам деятельности. 

Он открывает многообразие миров, в т.ч. и мира видов деятельности, и хочет научиться и шить, и вязать, и заниматься борьбой, и танцевать и т.д. 

Разные виды одаренности, открытые в нем, позволяют ему попробовать себя в разнообразных видах деятельности, предлагаемых взрослым и по 

своей инициативе. Он умеет сохранять индивидуальный интерес к определенной области познания, может в него вовлекать взрослых, 

сверстников. Именно этот интерес побуждает его к скорейшему овладению чтением как формой независимости от взрослого. Увлекается азартно 

практическим и умственным экспериментированием в разных видах деятельности. Ему интересно, стремясь к оригинальности решения в 

освоенных видах деятельности (последовательность сервировки стола, рассказа и т.п.), нарушать правила, ранее вводимые взрослым. Но в то же 

время наш выпускник с удовольствием берет на себя роль доброжелательного обучающего тому, чем овладел сам. 

Усложняется познавательная сфера, ребенок обогащается знаниями об окружающем мире (завершенными, стабильными и 

гипотетическими, развивающимися), у него появляются обобщенные знания о взаимосвязи предметов и явлений. Ему открывается мир как 
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система систем, он осознает и эмоционально переживает свою ответственность за экологическое состояние планеты. Он видит противоречивость 

мира, радуется этим открытиям, понимает бесконечность познания. Идет процесс активного становления ценностности окружающего мира и себя 

как неповторимой индивидуальности. Семилетний ребенок отвечает на собственный вопрос оптимистично: «Для чего рождаются люди, если все 

равно умирают. Чтобы жить! Жить — это делать что-то полезное, узнавать новое, восхищаться и удивляться красоте, оком-то заботиться и т.д.». 

Старший дошкольник с огорчением узнает о границах своих возможностей в каких-то областях жизнедеятельности (музыкальный слух или 

голос не такой, как у другого, память или скорость решения задач не такие и т.д.). И в то же время, осознавая свою уникальность, он учится при 

содействии взрослого радоваться за успехи другого, дружественно рассказывать и показывать достижения сверстника. В течение года 

многократно, благодаря терпению и мастерству педагога, открывает для себя, что успех в исполнении любого вида деятельности — результат 

труда, усилий. Однако последующее его развитие как одаренного человека может быть заторможено или остановлено совсем, если взрослые, 

прежде всего родители, не найдут форм поддержки развития у него воли, осознания необходимости приложения усилий в преодолении 

трудностей, возникающих на пути освоения нового. 

Планируемые результаты программы «Детям об Ижевске»  

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. 
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1.6. Мониторинг 
     С целью получения объективной информации о состоянии системы образования в образовательной организации, о степени соответствия 

образовательных результатов и условий их достижения требованиям, определяемым Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, для  принятия обоснованных управленческих решений по достижению качественного образования  и перспектив 

развития образовательной организации в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Детский сад № 60» существует Программа 

обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

              К объектам внутренней оценке качества образования ДОУ относятся: 

1-й блок «Качество условий осуществления образовательной деятельности ДОО» 

2-й блок «Качество процессов деятельности ДОО» 

3-й блок «Результативность деятельности ДОО»  

4-й блок «Качество управления ДОО» 

            Программа определяет: направления оценки, исчерпывающий систематизированный перечень объектов оценки, характеризующих их 

показателей и индикаторов эффективности. В отношении каждого показателя указаны используемые методы и средства сбора первичных данных, 

периодичность сбора этих данных, их статистической (аналитической) обработки и предоставления результатов указанной обработки. 

 

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- СИСТЕМА  СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ  И ОДНОВРЕМЕННО ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКА  В 

КАЖДОМ  ВИДЕ ПРОГРАММНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  А ТАКЖЕ ПРИЧИН, ИХ ВЫЗЫВАЮЩИХ. 

В соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования в Программе 

«Детский сад — Дом радости» определен нормативный уровень (результат) воспитания, обучения и развития, характеризующий качество 

освоения данной Программы. Содержание мониторинга обусловлено особенностями Программы «Детский сад — Дом радости». Система 

наблюдения динамики достижений дошкольника (мониторинг) направлена на изучение состояния овладения каждым воспитанником 

планируемых результатов освоения содержания дошкольного образования определенной направленности, заданной ФГОС ДО и Программой 

«Детский сад — Дом радости». Проведение мониторинга предполагает в процессе непрерывного наблюдения за ребенком получать достоверную 

информацию об уровне его развития, помогает педагогу соотносить уровень развития ребенка с требованиями Программы. Мониторинг позволяет 

своевременно выявлять положительную и отрицательную динамику в развитии ребенка как индивидуальности. На основе фиксируемых 

результатов осуществляется действенная обратная связь в системе «воспитатель — родитель — ребенок», которая создает благоприятные условия 

для принятия адекватных мер коррекции, прогнозирования развития и саморазвития субъектов   педагогического процесса. 
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 В соответствии с признанным в отечественной науке пониманием динамики овладения деятельностью (А.А. Люблинская, В.С. Мерлин, 

Л.А. Венгер, Н.И. Непомнящая, Н.Н. Поддьяков и др.,), восхождение ребенком (его развитие) направлено от уровня узнавания (обозначается 

знаком «а»)  к уровню воспроизведения под руководством педагога (обозначается знаком «б»), далее к уровню самостоятельного воспроизведения 

(обозначается знаком «в»), и наконец, к вершине — творческого исполнения деятельности (обозначается знаком «г»).  

Уровень самостоятельного воспроизведения — «в» — характеризуется тремя признаками: 1) ребенок по своей инициативе выполняет 

деятельность; 2) выполняет деятельность автономно, без помощи взрослого; 3) способен сам сформулировать самооценку полученного продукта 

деятельности. В период перехода от уровня «в» к уровню «г» ребенок занимается поиском собственного стиля исполнения программной 

деятельности посредством проведения опытов и экспериментов. 

 В основу разработки критериев и показателей оценки достижения результатов освоения программы «Детский сад — Дом радости» 

положено содержание образовательных областей: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- 

эстетическое развитие. В процессе мониторинга предполагается исследовать физические, интеллектуальные и личностные (интегративные) 

качества ребенка. В Программе предусмотрено описание возможных достижений воспитанников в овладении содержанием всех образовательных 

областей. Критерии конкретизируются в соответствии с возрастными возможностями детей и программными требованиями.  

 

             ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 Критерии и показатели оценки физического развития детей.  

Общее состояние здоровья. Физическое здоровье (заболеваемость в днях за год). Нормативные показатели физического развития (рост, вес, 

окружность грудной клетки, жизненная емкость легких, сила мышц кисти руки). Психическое здоровье (уверенность в своих силах, воля, хорошая 

память, внимание, спокойный и полноценный сон. Умственные и физические нагрузки не вызывают бурных вегетативных реакций: покраснения 

или побледнения лица, обильного потоотделения, повышенной температуры тела).  

Физическая культура Овладение основными движениями (ходьба, бег, лазанье, прыжки, метание). Приобретение физических качеств (скорость, 

сила, гибкость, выносливость и координация). Овладение культурой самообслуживания как привычкой исполнения данного вида трудовой 

деятельности (умывание, одевание, питание). Овладение элементарными нормами здорового образа жизни (бережное отношение к своему 

здоровью, безопасный отдых на природе, безопасность на дорогах, в социуме).   

 

             СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 Критерии и показатели оценки социально-коммуникативного развития детей.  

Сформированность базисных характеристик личности ребенка-дошкольника  

Осознание себя неповторимой индивидуальности, отличающейся от сверстников своей одаренностью, признание индивидуальности и 

одаренности в других. Развитие самосознания ребенка (рефлексия и адекватная самооценка полученных продуктов детской деятельности) как 

средства саморазвития его личности. Произвольность поведения на основе предвидения последствий поступков в хорошо известных ребенку 

ситуациях и видах деятельности.  

Развитие социальной компетентности. Овладение разными видами деятельности (игровой, трудовой, учебной) на уровне самостоятельности и 

креативности — творчества, строит отношения как коллективные. Овладение элементарными нормами и правилами взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. Овладение основами безопасности собственной жизнедеятельности (безопасный отдых на природе, безопасность на 

дорогах, в социуме).  
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             ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 Критерии и показатели оценки познавательного развития детей.  

Развитие психических познавательных процессов: внимание, память, мышление: наглядно-действенное, наглядно-образное, логическое, 

дискурсивное; воображение. Особое внимание придается развитию воссоздающего, креативного воображения.  

Развитие познавательной потребности (любопытство, любознательность, собственно познавательной деятельности, духовного самопознания, 

философствования). Овладение экспериментально-поисковой деятельностью. Овладение конструктивной деятельностью. Овладение 

математической деятельностью во всех областях мира математики: количество, величина, геометрические фигуры и формы, инвариантность 

отношений, ориентация в пространстве и во времени, о знаках и символах как основы для овладения компьютерной компетентностью и др.   

                                         

 

            РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
Критерии и показатели оценки речевого развития детей.  

Овладение связной речью (ситуативной и контекстной) как деятельностью, необходимой для самовыражения индивидуальностью своей 

неповторимости в общении (повествование, описание, доказательство, объяснение) в формах полилога, монолога, диалога.  

Овладение культурой родного языка: богатством словаря (активного и пассивного), умением грамматически правильно строить предложения 

для выражения своих мыслей, обозначать собственное отношение к содержанию текста, интонационной выразительностью. Подготовка к 

овладению чтением (воссозданием звуковой формой слова на основе графической модели) и грамотным письмом на основе понимания слова как 

системы звуков и приобретения умения осуществлять его звуковой анализ. Овладение речью как деятельностью, средством и формой общения 

между людьми 

   

             ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

Критерии и показатели оценки художественно-эстетического развития детей.  

Художественно-эстетическое восприятие  произведений искусства, мира природы и быта, развитие нравственно-эстетических чувств: 

удовольствия и радости от встречи с прекрасным, уважения и признательности к создателям. Развитие представлений о видах искусства, жанрах, 

их создателях. Развитие индивидуальных предпочтений ребенка к произведениям искусства, литературы, музыки, творчеству разных авторов.  

Художественные способности и умения. 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. Проявление 

самостоятельности, индивидуального стиля во всех видах художественной деятельности. Качественная и количественная характеристика 

показателей достижения результатов освоения программы «Детский сад — Дом радости» разработана на основе модели «Лесенка успеха» (Н.М. 

Крылова). «Лесенка успеха» рассматривается в Технологии как научно-методическое средство, вбирающее в себя и методы, и формы, и условия, и 

результаты деятельности педагога и ребенка.  

«Лесенка успеха» позволяет определить уровень развития ребенка и овладения видами деятельности (игра, труд, познание, общение), доступных 

его возрасту.  

Низкий уровень. Ребенок не владеет деятельностью, качество личности, способности не проявляются или проявляются крайне редко при 

активном участии взрослого. Может проявлять интерес, желание научиться (1 балл).  
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Средний уровень. Ребенок не способен самостоятельно выполнить деятельность, ему требуется помощь воспитателя (показ, подсказка, совет, 

рекомендация и т.д.). Ребенок демонстрирует личностные качества, способности, но не очень часто, ему нужна постоянная поддержка взрослого 

(2 балла).  

Высокий уровень. Ребенок овладел на уровне самостоятельности доступными ему видами детской деятельности (игра, труд, учение). Уверенно 

демонстрирует сформированные способности и приобретенные личностные качества (3 балла).  

Очень высокий уровень. Ребенок демонстрирует творческий уровень самодеятельности, появляется собственный неповторимый стиль 

выполнения деятельности. Освоенная на уровне творчества деятельность становится средством самопознания, совершенствования себя как 

неповторимой индивидуальности (4 балла). 

 Обязательное требование к построению системы мониторинга — использование только тех методов, применение которых позволяет 

получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. Представленная система мониторинга отличается определенной 

вариативностью, в ней нет строго (жестко) определенных методов, через которые должен пройти каждый ребенок. Приоритетный метод 

мониторингового исследования — метод включенного наблюдения, когда воспитатель в играх, совместных делах, беседах оценивает динамику 

развития ребенка. По мере необходимости воспитатель может использовать дополнительные методики обследования каждого ребенка, чтобы 

лучше понять, увидеть его достижения и проблемы, помочь реализовать себя в деятельности, общении со взрослыми и сверстниками: изучение 

продуктов детской деятельности, использование игровых тестовых заданий, беседы, анкетирование родителей, анализ документации и 

хронометраж режима дня. 

Ведущая форма мониторинговых наблюдений за детьми — занятие — специально организованная деятельность (игровая, трудовая, 

учебная, продуктивная), освоенная на уровне самостоятельности. Процесс мониторинга, в соответствии с требованиям автора Программы 

«Детский сад — Дом радости», носит систематический характер и осуществляется ежедневно. Как указано в ФГОС ДО, результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. При необходимости может использоваться психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят только квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты мониторинга обозначаются в специальных журналах индивидуальной работы с детьми, что позволяет 

отслеживать динамику развития каждого ребенка; обсуждаются на педагогических советах, консилиумах, находят отражение в отчетах педагогов 

за год.    
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Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы 

Объект  

(интегративные качества) 

Содержание 

 (по образовательной программе) 

Форма  

(перечень диагностических 

средств и методик) 

Периодичность  сроки Ответственный  

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками. 

Степень освоения основных 

движений 

Определение степени качества  2 раза в год Сентябрь 

май 

Воспитатель, 

физ. инструктор 

Удовлетворенность двигательной 

активности 

Моторная плотность 

физкультурных занятий 

2 раза в год Сентябрь 

май 

Воспитатель, 

 физ. инструктор 

Сформированность культурно-

гигиенических навыков в 

соответствии с возрастом 

Наблюдение  2 раза в год Сентябрь 

май 

Воспитатель, 

физ. инструктор 

Уровень физического развития Скрининг-тестирование 1 раз в год февраль Врач-педиатр, 

 старшая мед. 

сестра 

Сформированность мелкой 

моторики рук 

Диагностика Н.Озерецкого 1 раз в год февраль Педагог-психолог 

Любознательный, 

активный 

Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире 

задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать 

способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, 

в различных видах детской 

деятельности). в случаях 

затруднений обращается за 

помощью к взрослому. 

принимает живое, заинтересованное 

участие в образовательном процессе 

Диагностика «Оценка 

родителями готовности детей к 

школе» 

Исследование развития 

логического мышления, речи, 

способности к обобщению 

 

1 раз в год март воспитатель 
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Эмоционально 

отзывчивый 

 

откликается на эмоции близких 

людей и друзей 

сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов 

эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир 

природы 

наблюдение 

Диагностика по изодеятельности 

по программе И.А.Лыковой 

«Цветные ладошки»,  

Диагностика по музыкальному 

развтитию по программе 

Каплуновой «Ладушки» 

1 раз в год май Педагог-психолог, 

муз. 

руководитель,  

воспитатель ИЗО 

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Анализ социальных контактов и 

развития способности к совместным 

действиям 

Социометрия 1 раз в год май Воспитатель 

Диагностика сюжетно-ролевой 

игры по программе 

Н.М.Крыловой «Детский сад – 

дом радости» 

 В течение 

года 

воспитатель 

Дежурство по программе 

Н.М.Крыловой «Детский сад – 

дом радости» 

 В течение 

года 

воспитатель 

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения 

Социально-личностная готовность к 

школе 

 

 

 

Сформированность внутренней 

позиции школьника 

 

 

 

Безопасность 

Диагностика по программе 

Л.М.Шипицыной «Азбука 

общения» 

 

Беседа о школе, Т. Нежнова 

Графический диктант, 

Д.Б.Эльконин 

 

1 раз в год Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Воспитатель,  

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

воспитатель 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту. 

Ребенок может применять 

самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения 

готовых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и 

им самим. В зависимости от 

обстановки способен преобразовать 

Наблюдение. 

Диагностика конструирования, 

речевого развития по Крыловой.  

Математика 

1в течение года   Воспитатель 

 

 

 

 

 

воспитатель 
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способы решения задач. Способен 

предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе.  

Имеет представление о себе, 

собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к 

определенному полу. 

Имеет представление о составе 

семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных 

традициях, об обществе, его 

культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к 

нему; о мире; 

Наблюдение 

Диагностика  

1 раз в год май воспитатель 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

Определение ориентировочной 

оценки уровня развития 

деятельности, необходимой для 

успешного обучения.  

Выявление скорости распределения 

и переключения внимания 

Определение школьной зрелости 

по тесту Керна-Ирасека 

Определение умственной 

работоспособности 

Исследование уровня восприятия 

Исследование памяти «10 слов», 

А.Р.Лурия 

Методика «Корректурная проба» 

2 раза в год Сентябрь, 

апрель 

Педагог-психолог 

Овладевший 

необходимыми умениями 

и навыками. 

умение работать по правилу 

умение работать по образцу 

умение слушать взрослого 

умение выполнять инструкции 

взрослого 

Диагностика конструирования, 

трудовых навыков и умений по 

Крыловой; наблюдение 

1 раз в год май Воспитатель, 

 физ. инструктор,  

муз. руководитель 

 

Мониторинг образовательных областей проводится по пособию для воспитателей: 

 Е.А.Агалакова, Л.В.Тимошенко Технология мониторинга качества образования дошкольника (в условиях внедрения Программы и Технологии 

Н.М.Крыловой «Детский сад – дом радости»). – Омск, 2 
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Мониторинг двигательного режима 

 

Критерии оценки двигательного 

режима 

Показатели критерия оценки двигательного режима Количественная и качественная оценка 

двигательного режима 

уровень баллы 

1. специально организованная 

деятельность 

1.1. количество непосредственно образовательной 

деятельности в неделю 

1.2. своевременность и качество проведения утренней 

гимнастики 

  

2.условия для непосредственно 

образовательной деятельности и 

самостоятельной двигательной 

деятельности 

2.1. наличие спортивного и физкультурного инвентаря, 

пособий для всех видов основных движений и физических 

упражнений по Программе воспитания в группе, учреждении 

и на участке д/с 

2.2. качество изготовления, эстетичный вид, доступность для 

использования детьми 

  

3. двигательная активность детей Характеристика состояния ребенка (пассивное, активное) за 

определенное количество времени. 

  

 

Показатели сформированности культурно-гигиенических навыков детей дошкольного возраста 

 

КГН Возраст детей 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

У
м

ы
в
ан

и

е 

Самостоятельно и аккуратно моет руки, лицо, правильно 

пользуется мылом, сухо вытирается после умывания; вешает 

полотенце на место; моет руки по мере загрязнения, перед едой, 

после пользования туалетом. 

Сформирована привычка  быстро и правильно умываться, 

пользоваться только индивидуальным полотенцем. 

П
р
и

ем
 п

и
щ

и
 Совершенствуются навыки 

аккуратной еды: берет пищу 

понемногу, пережевывает пищу 

с закрытым ртом 

Правильно пользуется ложкой, 

вилкой, ножом, ест аккуратно, 

бесшумно; полощет  

рот после еды 

Закрепляются навыки  

культурного поведения за 

столом; соблюдение правильной  

осанки за столом. Выходя из-за 

стола, тихо задвигает стул, 

благодарит взрослых. 

Закрепляются навыки 

культурного поведения за 

столом: не класть локти на стол; 

бесшумно пить и пережевывать 

пищу; правильно пользоваться 

ножом, вилкой, салфеткой. 
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О
д

ев
ан

и
е 

и
 р

аз
д
ев

ан
и

е 

Совершенствуются умения самостоятельно одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок, развивается стремление быть аккуратным, 

опрятным; следить за своим  

внешним видом. 

Закрепляются умения 

самостоятельно  одеваться и 

раздеваться; правильно и 

аккуратно складывать одежду в 

шкаф. Ставить на место обувь, 

ухаживать за обувью: мыть, 

протирать, чистить. Замечает и 

самостоятельно  

устраняет непорядок в своем  

внешнем виде; вежливо говорит  

товарищу о неполадках в его 

костюме, обуви, помогает 

устранить их, бережно 

относится к одежде. 

Быстро одевается и раздевается, 

вешает одежду в определенном 

порядке и месте, следит за 

чистотой одежды, обуви. 

Формируется потребность 

следить за своим внешним 

видом. 

 

Количественная и качественная оценка сформированности культурно-гигиенических навыков: 

  Низкий уровень – только по напоминанию воспитателя ребенок выполняет культурно-гигиенические процессы, не замечает, 

когда необходимо вымыть руки, лицо, причесать волосы, и т.п., не усвоена последовательность выполнения культурно-гигиенического 

процесса, навык плохо сформирован (1 балл). 

 Средний уровень – ребенок не всегда замечает, когда необходимо вымыть руки, лицо, причесать волосы и т.п., знает 

последовательность выполнения культурно-гигиенического процесса, но не всегда выполняет это на практике (2 балла) 

 Высокий уровень – ребенок самостоятельно выполняет культурно-гигиенические процессы, усвоена последовательность их 

выполнения (3 балла) 

 Самый высокий уровень – ребенок осознанно и с желанием выполняет культурно-гигиенические процессы, без напоминания 

замечает, когда необходимо вымыть руки, лицо, причесать волосы и т.п., навыки хорошо сформированы. (4 балла) 

 

Мониторинг речевого развития детей дошкольного возраста 

 

Ф.И. ребенка Развитие связной 

речи 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

Развитие словаря Звуковая культура 

речи 

Развитие речевой 

коммуникации 

Овладение чтением 
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Мониторинг развития связной речи  2-я младшая группа. 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И. ребенка 

О
 ч

аш
к
е 

О
 п

л
ат

ь
е 

О
 с

ту
л
е 

О
 к

о
ш

к
е 

О
 н

о
в
о

г-
м

 

п
р
аз

д
н

и
к
е 

О
 в

ар
еж

к
е 

О
 р

ы
б

к
е 

К
ак

 м
ы

л
и

 

ч
аш

к
у
 

О
 п

ти
ч
к
е 

Т
ан

я
 г

у
л
я
ет

 

зи
м

о
й

 

  
Т

ан
я
 г

у
л
я
ет

 

в
ес

н
о

й
 

О
 к

ас
тр

ю
л
е 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

1               

Итого:               Общее: 

+                          

-              

+ -              

 

Критерии мониторинга по развитию связной речи во 2-й младшей группе. 

 

+ Рассказ записан в тетради. 

Уровень рассказа «В» или «Г» 

+ 

- 

Рассказ составлен ребенком. 

Уровень рассказа «А-Б». 

- Рассказ не был записан. 

С ребенком данный вид работы не проводился. 
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Мониторинг развития связной речи.   Средняя группа.  

№ Ф.И. 

ребёнка 

 

 

 

 

 

К
ак

 я
 о

тд
ы

х
ал

 л
ет

о
м

 

 

П
о
 к

ар
ти

н
е 

«
Т

ан
я
 и

 

го
л
у
б

и
»
 

П
о
 к

ар
ти

н
е 

«
В

о
л
к
 и

 7
 

к
о
зл

я
т»
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о
в
о
го

д
н
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п
р
аз

д
н

и
к
е 

П
о
 к

ар
ти

н
е 

«
Д
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и

 

к
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тс

я
 н

а 
са

н
к
ах

»
 

П
о
 к

ар
ти

н
е 

«
К

о
ш

к
а 

с 

к
о
тя

та
м

и
»
 

«
К

о
го

 р
аз

б
у
д

и
л
 

со
л
н

еч
н

ы
й

 л
у
ч

и
к
»
 

О
б

 о
в
о
щ

и
 

 О
 п

ти
ц

ах
 

Р
ас

ск
аз

 о
т 

л
и

ц
а 

ге
р

о
я 

П
р
и

д
у
м

ы
в
ан

и
е 

ск
аз

о
к
 

    С
о
ст

ав
л
ен

и
е 

за
га

д
о
к
 

О
тг

ад
ы

в
ан

и
е 

за
га

д
о

к
 

Р
еч

ь
 –

 о
б
ъ

я
сн

ен
и

е 

 Р
еч

ь
 –

 д
о
к
аз

ат
ел

ь
ст

в
о
 

 П
р
и

м
еч

ан
и

е 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.                  

 

Итого 

                Об-

щее 

                 

+ 

                

                 

- 

                

                 

+

- 
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Критерии мониторинга по развитию связной речи средняя группа. 

 

 Пункт № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Пункт № 10 Пункт № 11 Пункт № 12 Пункт № 13 Пункт № 14, 15 

+ Рассказ составлен 

ребенком. 

Уровень рассказа «В» 

Владеет умением 

пересказа от лица 

героя. Рассказ 

образный, 

последовательный, 

выразительный. 

Понимает 

отличительные 

признаки сказки. 

Умеет сам 

придумывать сказки 

о близких и понятных 

вещах. 

Ребенок сам по схеме 
или опыту 
составления 
описательного 
рассказа составляет 
загадку 
описательного 
характера. 

Уровень «В» 

Ребенок по загадке – 

описанию, без 

дополнительных 

объяснений, вопросов 

находит отгадку. 

Вид речи  

Сформирован 

 в полном  

соответствии  

с возрастными  

особенностями 

 и содержанием  

программы 

+ 

- 

Рассказ составлен 
ребенком. 
Уровень рассказа «А-

Б» 

Владеет умением 

пересказа, понимает 

механизм, но по ходу 

пересказа 

переключается, 

сбивается, 

непоследователен. 

Понимает 

особенности этого 

жанра, но сам 

испытывает 

значительные 

затруднения. 

Нуждается в помощи. 

Ребенок с 

незначительной 

помощью взрослого и 

лишь с помощью 

модели 

описательного 

рассказа составляет 

загадку 

описательного 

характера. 

Ребенку требуются 

дополнительные 

вопросы, уточнения, 

чтоб ответ был 

найден, но механизм 

понимает. 

Вид речи  

Сформирован 

 не в полном 

 соответствии 

 с возрастными  

особенностями  

и содержанием  

программы 

- Рассказ ребенком не 

был составлен по тем 

или иным причинам. 

Не владеет данным 

умением. 

Не понимает 

особенностей жанра 

сказки, не умеет 

придумывать ее. 

Уровень «А-Б». 
Ребенок не понимает 

механизма 

составления загадки-

описания. 

Ребенок не умеет 

отгадывать загадку, 

не понимает 

механизм. 

Вид речи не 

сформирован, 

не соответствует 

 возрастным  

особенностям  

и содержанию 

 программы. 
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Мониторинг развития связной речи.    Старшая группа. 

п/п Ф И ребенка 
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я
сн
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Р
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о
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П
р
и

м
еч

ан
и

е 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1                

Итог:                                                -              Общее 

+               

+ 

- 

              

      

 

Критерии мониторинга по развитию связной речи.   Старшая группа.  

 Пункты № 

1,2,3,4,5,6,7 

Пункт № 8 Пункт № 9 Пункт № 10 Пункт № 11 Пункты № 12,13 

+ Рассказ составлен 

ребенком. 

Уровень рассказа «В» 

Владеет умением 

пересказа от лица 

героя. Рассказ 

образный, 

последовательный, 

выразительный. 

Понимает 

отличительные 

признаки сказки. 

Умеет сам 

придумывать сказки о 

близких и понятных 

вещах. 

Ребенок сам или по 

схеме составляет 

загадку с 

использованием 

эпитетов, образных 

выражений (из 

сказок, стихов и т.д.) 

Понимает механизм 

отгадывания нового 

типа загадок. Умеет в 

 образных 

выражениях находить 

скрытый  признак, 

качество 

 предмета или 

явления. 

Вид речи 

сформирован в 

полном соответствии 

с возрастными 

особенностями и 

содержанием 

программы 

+ 

- 

Рассказ составлен 
ребенком. 
Уровень рассказа «А-

Б» 

Владеет умением 

пересказа, понимает 

механизм, но по ходу 

пересказа 

переключается, 

Понимает 

особенности этого 

жанра, но сам 

испытывает 

значительные 

Ребенок делает 

попытки составлять 

загадку нового типа, 

но это у него 

получается еще 

Ребенок пытается 

 отгадывать загадки, 

 но не всегда  

получается уловить 

 смысл образных  

Вид речи 

сформирован не в 

полном соответствии 

с возрастными 

особенностями и 
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сбивается, 

непоследователен. 

затруднения. 

Нуждается в помощи. 

достаточно плохо. выражений, эпитетов, 

 что затрудняет  

отгадывание 

содержанием 

программы 

- Рассказ ребенком не 

был составлен по тем 

или иным причинам. 

Не владеет данным 

умением. 

Не понимает 

особенностей жанра 

сказки, не умеет 

придумывать ее. 

Не умеет составлять 

загадки нового типа, 

составляет лишь 

загадки-описания. 

Не умеет отгадывать 

 загадки нового типа, 

 т.к. не понимает  

значения использова 

нных эпитетов и т.п. 

Вид речи не 

сформирован, не 

соответствует 

возрастным 

особенностям и 

содержанию 

программы. 

 

 

Мониторинг развития связной речи.   Подготовительная группа (карта №1) 

п/п Ф И ребенка 
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Мониторинг развития связной речи.    Подготовительная группа (карта №2). 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Рассказ – 

объяснение 

Рассказ – 

Доказательство 

Рассказ от 

лица героя 

Загадки: 

загадывание, 

отгадывание 

Составление  

сказок 

 

Пересказ  

  13 14 15 16       17 18 

1        

Итог:                                  Общее: 

+       

+ -       

-       

 

 

Критерии мониторинга по развитию связной речи.   

 

 Пункты  

№ 1 - 12 

Пункты 

 № 13-14 

Пункт 

 № 15 

Пункт  

№ 16 

    Пункт  

    № 17 

Пункт  

№ 18 

+ Рассказ составлен 

ребенком. 

Уровень рассказа «В» 

Дополнительное 

обозначение: 

*  - участие в театре 

юных рассказчиков 

Вид речи 

сформирован в 

полном соответствии 

с возрастными 

особенностями и 

содержанием 

программы 

Владеет умением 

пересказа от лица 

героя. Рассказ 

образный, 

последовательный, 

выразительный. 

Ребенок сам  

составляет загадку с 

использованием 

эпитетов, образных 

выражений (из 

сказок, стихов и т.д.) 

Понимает механизм 

отгадывания  загадок. 

Понимает  

Отличительные 

признаки сказки.  

Умеет сам 

придумывать 

 сказки о близких 

 и понятных вещах. 

Владеет умением 

пересказа. Рассказ 

образный, 

последовательный, 

выразительный. 

+ 

- 

Рассказ составлен 
ребенком. 
Уровень рассказа «А-

Б» 

Вид речи 

сформирован не в 

полном соответствии 

с возрастными 

особенностями и 

содержанием 

программы 

Владеет умением 

пересказа, понимает 

механизм, но по ходу 

пересказа 

переключается, 

сбивается, 

непоследователен. 

Ребенок делает 

попытки составлять 

загадки, но это у него 

получается еще 

достаточно плохо. 

Ребенок пытается 

отгадывать загадки, 

но не всегда 

получается 

Понимает 

особенности этого 

жанра,  

но сам испытывает 

значительные  

затруднения.  

Нуждается в помощи. 

Владеет умением 

пересказа, понимает 

механизм, но по ходу 

пересказа 

переключается, 

сбивается, 

непоследователен. 
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- Рассказ ребенком не 

был составлен по тем 

или иным причинам. 

Вид речи не 

сформирован, не 

соответствует 

возрастным 

особенностям и 

содержанию 

программы. 

Не владеет данным 

умением. 

Не умеет составлять 

загадки, составляет 

лишь загадки-

описания. 

Не умеет отгадывать 

загадки 

Не понимает 

особенностей жанра 

 сказки, не умеет 

 придумывать ее. 

Не владеет данным 

умением. 

 

 

Мониторинг развития грамматического строя речи 

 

Возраст 

ребенка 

Самый высокий уровень 

(творческий) –  

4 балла 

Высокий уровень 

(самостоятельности) –  

3 балла 

Средний уровень (выполнение 

под руководством) – 2 балла 

Низкий уровень 

(уровень узнавания) –  

1 балл 

3-5 лет Творчески строит сложные 

синтаксические конструкции, 

например (ножницы нужны, 

чтобы резать); умеет правильно 

изменять слова по формам, 

употреблять в речи 

неизменяемые слова (какао, 

пианино), умеет согласовывать 

слова в роде, числе, падеже, 

знаком с некоторыми способами 

образования слов (название 

детенышей животных, посуды); 

овладел приставочным способом 

образования глаголов (ел, съел) 

Понимает и использует в речи 

разные типы предложения. 

Самостоятельно строит сложные 

синтаксические конструкции, 

умеет правильно изменять слова 

по формам, согласовывать слова 

в роде, числе, падеже, знаком с 

некоторыми способами 

образования слов 

С помощью взрослого 

использует в речи разные  

типы предложений,  

изменяет слова по формам, 

согласовывает их  в роде, числе, 

падеже; знаком 

 с некоторыми способами 

образования слов 

Не использует в речи разные 

типы предложений, не умеет 

правильно изменять слова по 

формам и согласовывать их в 

роде, числе, падеже, не владеет 

способами словообразования 

5-7 лет Творчески строит сложные 

синтаксические конструкции, 

умеет правильно изменять слова 

по формам: род, падеж, мн.число 

существительных. Активно 

использует повелительное 

наклонение глаголов (нарисуй, 

Понимает и использует в речи 

разные типы предложений. 

Самостоятельно строит сложные 

синтаксические конструкции. 

Использует повелительное 

наклонение глаголов, правильно  

согласовывает слова, понимает и 

С помощью взрослого 

 использует в речи разные типы 

предложений, 

 допускает ошибки в  

изменении слов по 

 формам, строит сложные 

синтаксические  

Не использует в речи сложные 

синтаксические конструкции, не 

всегда правильно изменяет 

затрудняется в образовании и 

согласовании слов, 

использовании предлогов. слова 

по формам 
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спой), изменяет форму глагола 

хотеть, правильно  согласовывает 

слова , понимает и использует 

предлоги (на, под, между), 

образует слова (название 

детенышей животных во мн. и 

ед.числе); называет предметы 

посуды. 

использует предлоги (на, под, 

между) 

конструкции с помощью 

 наводящих вопросов 

 взрослого, затрудняется 

 в согласовании лов  

и использовании  

предлогов. 

 

Мониторинг развития словаря дошкольника 

 

Возраст 

ребенка 

Самый высокий уровень 

(творческий) – 4 балла 

Высокий уровень 

(самостоятельности) – 3 

балла 

Средний уровень 

(выполнение под 

руководством) – 2 балла 

Низкий уровень 

(уровень узнавания) –1 

балл 

3-5 лет Осознанно и охотно использует в речи слова, 

обозначающие части предметов, качество 

предметов (величина, цвет, форма, материал), 

обобщающие слова (игрушки, продукты, 

материалы, инструменты, одежда, обувь и т.д.), 

видовые понятия (куртка, пальто, платья). 

Творчески образует прилагательные и 

существительные (береза – березовая и т.д.) 

Использует в речи слова, 

обозначающие 

существенные признаки, 

свойства, действия, 

понимает и использует в 

речи обобщающие слова, 

видовые понятия. 

С помощью взрослого, 

опираясь на наглядные 

пособия, подбирает слова, 

обозначающие 

существенные признаки. 

Затрудняется в подборе 

видовых и родовых 

понятий. 

Не классифицирует 

понятия. 

5-7 лет Творчески использует простые и сложные 

конструкции: распространенные предложения с 

однородными членами, с обособленными 

оборотами; использует в речи сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения, прямую речь, 

употребляя соединительные, разделительные 

союзы. Усвоил основные закономерности 

изменения и соединения слов, словосочетаний, 

согласование в роде, числе, падеже. 

Умеет правильно 

использовать 

грамматические формы для 

точного выражения мысли. 

Усвоил основные 

закономерности изменения 

и  соединения слов, 

словосочетаний, 

согласование в роде, числе, 

падеже. Умеет 

пользоваться типичными 

способами 

словообразования. 

При незначительной 

помощи взрослого 

правильно использует 

грамматические формы для 

точного выражения мысли. 

Допускает ошибки в 

изменении слов в 

словосочетаниях, 

использует в речи простые 

предложения., 

затрудняется в 

конструировании 

предложения. 

Не умеет изменять и  

соединять слова в 

словосочетании.  

пользуется  только 

простыми предложениями, 

 затрудняясь в их 

конструировании, не 

использует в речи 

прямую речь, однородные  

члены предложения. 

 не владеет способами  

словообразования. 



МБДОУ № 60   57 

 

Мониторинг развития звуковой культуры дошкольника 

 

Возраст 

ребенка 

Самый высокий уровень 

(творческий) –  

4 балла 

Высокий уровень 

(самостоятельности) –  

3 балла 

Средний уровень (выполнение 

под руководством) – 2 балла 

Низкий уровень 

(уровень узнавания) –  

1 балл 

3-4 лет Проявляет активность и 

самостоятельность в освоении 

языка: правильно воспроизводит 

все звуки (допускается замена 

шипящих и сонорных). 

Творчески использует средства 

выразительности речи: 

интонацию, силу голоса, темп 

речи, речевое дыхание. 

Слышит и корректирует 

собственное 

звукопроизношение: правильно 

воспроизводит почти все звуки. 

Самостоятельно использует 

средства выразительности речи: 

умеет изменять силу голоса, 

темп речи, речевое дыхание 

корректирует собственное 

звукопроизношение с помощью 

взрослого. 

Опираясь на поддержку 

взрослого использует средства 

интонационной 

выразительности: силу голоса, 

темп речи, речевое дыхание 

Проявляет интерес к овладению 

правильным 

звукопроизношением. 

Неправильно произносит 

согласные звуки: свистящие, 

шипящие, сонорные. 

Затрудняется в использовании 

средств выразительности речи: 

силы голоса, темп речи, речевое 

дыхание 

4-5 лет Правильно произносит звуки 

родного языка, включая 

шипящие, сонорные.  

Подбирает слова с заданным 

звуком. 

Творчески использует в речи 

дикцию, речевое дыхание, темп. 

В основном владеет 

фонематической стороной речи. 

Правильно произносит звуки 

(допускается замена сонорных 

звуков; неустойчивое 

произношение шипящих). 

Слышит выделенный звук. 

Самостоятельно использует 

средства выразительности речи: 

интонацию, силу голоса, темп 

речи, речевое дыхание. 

При помощи взрослых 

правильно воспроизводит 

труднопроизносимые звуки: 

свистящие, шипящие, сонорные. 

Опираясь на поддержку 

взрослого, использует средства 

выразительности речи: умеет 

изменять силу голоса, темп речи, 

речевое дыхание 

Затрудняется в правильном 

произношении шипящих и 

сонорных звуков, в 

использовании средств 

интонационной 

выразительности. 

5-6 лет Правильно произносит звуки 

родного языка. Владеет 

звуковым анализом слова. 

Проявляет интерес к звучащему 

слову, словотворчеству. Умеет 

читать. Творчески использует 

средства выразительности речи( 

темп, ритм речи, ударение 

Самостоятельно и правильно 

произносит звуки (допускается 

замена сонорных звуков; 

неустойчивое произношение 

шипящих). Владеет звуковым 

анализом слова. Самостоятельно 

использует средства 

выразительности речи: 

 С помощью взрослого 

правильно  произносит звуки, 

осуществляет звуковой анализ 

слова. использует средства 

выразительности речи( темп, 

ритм речи, ударение). Читает с 

помощью взрослого. 

Стремится к правильной речи, но 

не владеет правильным 

произношением всех звуков 

родного языка, не владеет 

звуковым анализом слова, не 

читает. Проявляет интерес к 

интонационной 

выразительности. 
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речевое дыхание) для создания 

неповторимого образа своей 

речи. 

интонацию, силу голоса, темп. 

речи, речевое дыхание 

6-7 лет Проявляет активность и 

творчество в освоении языка. 

Правильно произносит звуки 

родного языка. Владеет 

звуковым анализом слова. 

Проявляет интерес к звучащему 

слову, словотворчеству. Умеет 

читать. Творчески использует 

средства выразительности речи( 

темп, ритм речи, ударение 

речевое дыхание) для создания 

неповторимого образа своей 

речи. Умеет хорошо читать. 

Проявляет активность и 

самостоятельность в освоении 

языка. Произносит звуки 

родного языка (допускается 

замена сонорных звуков; 

неустойчивое произношение 

шипящих). Владеет звуковым 

анализом слова., читает. 

Самостоятельно использует 

средства выразительности речи: 

интонацию, силу голоса, темп. 

речи, речевое дыхание 

С помощью взрослого правильно  

произносит звуки, осуществляет 

звуковой анализ слова, читает. 

Опираясь на поддержку 

взрослого использует средства 

выразительности речи( темп, 

ритм речи, ударение). 

Стремится к правильной речи, но 

не владеет правильным 

произношением всех звуков 

родного языка, не владеет 

звуковым анализом слова, не 

читает. Проявляет интерес к 

интонационной 

выразительности. 

 

Мониторинг развития речевой коммуникации дошкольника 

 

Возраст 

ребенка 

Самый высокий уровень 

(творческий) –  

4 балла 

Высокий уровень 

(самостоятельности) –  

3 балла 

Средний уровень (выполнение 

под руководством) – 2 балла 

Низкий уровень 

(уровень узнавания) –  

1 балл 

3-5 лет Активен в общении. Творчески, 

дифференцированно использует 

средства общения в зависимости 

от целей общения, особенностей 

партнера по общению и его 

языка 

Активен и самостоятелен в 

общении. Умеет слушать, не 

прерывая собеседника, 

предлагать помощь, благодарить 

за нее. Пользуется 

интонационной 

выразительностью речи. 

Умеет слушать и понимать речь, 

участвует в общении по 

инициативе других и с помощью 

взрослого. 

Малоактивен и малоразговорчив 

в общении с детьми и 

педагогами, невнимателен. Редко 

пользуется формами речевого 

этикета. 

5-7 лет Умеет поддержать беседу на 

познавательную и личностную 

тему. Творчески использует 

невербальные средства общения. 

Легко входит в контакт с  детьми 

и педагогами. Использует 

Самостоятельно использует 

невербальные средства общения. 

Легко входит в контакт с  детьми 

и педагогами, последовательно 

выражает свои мысли, умеет 

пользоваться формами речевого 

Умеет слушать и понимать речь, 

участвует в общении чаще по 

инициативе других. Редко 

использует аргументированную 

речь, речь-доказательство. С 

помощью взрослого пользуется 

Малоактивен  и малоразговорчив 

в общении с детьми и 

педагогами, невнимателен. Редко 

пользуется формами речевого 

этикета, не умеет 

последовательно излагать свои 
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аргументированную речь, речь-

доказательство, ясно и 

последовательно выражает свои 

мысли, умеет пользоваться 

формами речевого этикета. 

этикета. формами речевого этикета. мысли, точно передавать их 

содержание. 

 

Мониторинг овладения чтением 

 

Возраст 

ребенка 

Самый высокий уровень 

(творческий) – 4 балла 

Высокий уровень 

(самостоятельности) – 3 балла 

Средний уровень (выполнение 

под руководством) – 2 балла 

Низкий уровень 

(уровень узнавания) - 1 балл 

4-5 лет Понимает и свободно использует 

в речи термины (слово, звук), 

умеет определять длительность 

звучания слов (короткие и 

длинные), умеет различать на 

слух твердые и мягкие 

согласные., умеет определять и 

произносить первый и последний 

звук в слове, называть слова с 

заданным звуком, выделять 

голосом звук в слове, 

произносить его протяжней, 

четче, изолированно. 

Понимает термины (слово, звук), 

умеет определять длительность 

звучания слов (короткие и 

длинные), умеет различать на 

слух твердые и мягкие 

согласные., умеет определять и 

произносить первый и последний 

звук в слове, называть слова с 

заданным звуком, выделять 

голосом звук в слове, 

произносить его протяжней, 

четче, изолированно. 

С помощью воспитателя  

определяет качественные 

характеристики звуков,  

длительность звучания слов, 

твердые и мягкие согласные, 

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. 

5-7 лет Творчески владеет всеми 

средствами анализа слов, 

определяет основные 

качественные характеристики 

звуков в слове, 

гласный/согласный, 

твердый/мягкий, 

ударный/безударный, место 

звука в слове. Умеет 

анализировать 4-5-звуковые 

слова разного состава, делит 

слова на слоги. Понимает и 

Самостоятельно читает слова, 

предложения при 

одновременном их осмыслении; 

владеет всеми средствами 

анализа слов, определяет 

основные качественные 

характеристики звуков в слове, 

гласный/согласный, 

твердый/мягкий, 

ударный/безударный, место 

звука в слове. Умеет 

анализировать 4-5-звуковые 

С помощью воспитателя владеет 

средствами анализа слов, умеет 

анализировать 3-4 –звуковые 

слова разного состава, но 

допускает ошибки в 

характеристике  звуков, в 

анализе слов, в составлении 

предложений. Затрудняется в 

делении предложений на слова. 

Допускает ошибки при звуковом 

анализе слов и делении слов на 

слоги, затрудняется составлять 

предложения, называть слова в 

предложении по порядку. 
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использует в речи термин 

«предложение», составляет 

предложения из 3-4 слов, делит 

предложения на слова, называет 

их по порядку. Читает слова, 

предложения при 

одновременном их осмыслении. 

слова разного состава, делит 

слова на слоги. Понимает и 

использует в речи термин 

«предложение», составляет 

предложения из 3-4 слов, делит 

предложения на слова, называет 

их по порядку. 

 

Мониторинг конструктивной деятельности. Младшая группа. 

Ф.И.  
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Мониторинг конструктивной деятельности. Средняя группа. 

Ф.И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 
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Мониторинг конструктивной деятельности. Старшая группа. 

Ф.И. ребенка Схема  

коллективной 

постройки 

сюжетное 

конструирование 

(фасадное) 

образ  города Умение конструировать Примечание 
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Мониторинг конструктивной деятельности. Подготовительная группа. 

№ 

п/п 

 

Ф.И. ребенка 

 

 

 

 

 

Конструирование 

фасадное по 

расчлененному 

образцу 

Конструирование 

фасадное по 

нерасчлененному 

образцу 

Конструирование 

по фотографии 

реальные 

здания 

Города 

России 

Улица Примечание 

  1 2 3 4 5 6 

1        

 

Критерии мониторинга конструктивной деятельности. 

 

А Не умеет (уровень «А»). ребенок строит, но на вопросы не отвечает, советы не слышит – низкий уровень – 1 балл; 

Ребенок узнает постройку, но на  вопросы не отвечает, строить отказывается. 

Б Частично умеет,  нуждается в помощи (уровень «Б»). до начала деятельности ребенок не может сказать, какой будет  постройка. В процессе 

деятельности пользуется советами взрослого, по его вопросам может оценить результат своей деятельности. – средний уровень – 2 балла 

В Умеет, делает самостоятельно (уровень «В»). До начала деятельности ребенок может рассказать, какой будет постройка. Самостоятельно 

строит и отвечает на вопросы предваряющего характера, самостоятельно оценивает результат.  – высокий уровень – 3 балла 

Г Вариативность постройки. Ребенок применяет знания и умения конструирования  в новых условиях. В постройке появляются оригинальные 

решения с учетом  изменившихся условий. – Самый высокий уровень (творчество) – 4 балла 

 

Мониторинг реализации задач по ФЭМП 

 

П/п Ф И ребенка Количество и счет 

 

         Величина Геометрические 

фигуры 

Ориентир. 

 в пространстве 

Ориентир.  во 

времени 

Графы 

а б в г д а б в г а б а б а б  

1                  
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 Критерии 

2 младшая группа 

Количество и счет 

А) Находить в окружающей обстановке много предметов и один. 
Б) Сравнивать группы предметов, используя приёмы наложения и приложения. 

Величина  

А) Сравнивать два предмета по величине (длинее-короче, шире-уже, выше-ниже, больше-меньше). 
Б) Выражать словами, какой предмет больше (меньше), длинее (короче), шире (уже), выше (ниже). 

Геометрические фигуры 

Узнавать, называть круг, квадрат, треугольник. 

Ориентировка в пространстве 

А) Различать правую, левую руку. 
Б) Пространственные направления от себя: справа (направо), слева (налево), впереди (вперёд), позади (назад), вверх, вниз. 
Ориентировка во времени 

Иметь представление о частях суток: утро-вечер, день-ночь. 

 

Средняя группа 
Количество и счет 

А) Для ответа на вопрос «Сколько» уметь считать (в пределах 5) 

Б) Знать порядковую и количественную функцию числа (до 5). Уметь отвечать на ? сколько и который. 

В) Знать, что число не зависит от качественных и пространственных признаков предметов. 

Г) Знать значение выражения «Столько-сколько». 

Величина  

А) Сравнивать предметы одновременно по 2 признакам (длина, ширина) 

Б) Уметь улавливать незначительные различия между предметами по длине, ширине. 

В) Сравнивать более 2-х предметов и выстраивать сериационный ряд (5 предметов) в возрастающем и убывающем порядке. 

Г) Уметь рассказывать о порядке расположения предметов в сериационном ряду. 

Геометрические фигуры 

А) Узнавать и называть прямоугольник. 

Ориентировка в пространстве 

А) Определить направление от себя  

Б) Двигаться в заданном направлении 

В) Обозначать словами положение предмета по отношению к себе (впереди меня - стол). 

Ориентировка во времени 

А) Иметь представление о частях суток и их последовательности 

Б) Знать понятия вчера, сегодня, завтра, понимать их значение. 
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Старшая группа 

Количество и счет 

А) Увеличивается натуральный ряд – до 10 счёт 

Б) Состав числа из 1 (до 5) 

В) Отношения между числами натурального ряда и соседями-числами (5<6<7 на 1). Уметь сравнивать числа натурального ряда. Знать предыдущее 

и последующее. 

Г) Независимость результата счёта от его направления. 

Д) знать зависимость порядкового номера от направления счёта. 

Величина  

А) Уметь раскладывать в сериационный ряд до 10 предметов ↓ и ↑. 

Б) Уметь сравнивать 2 предмета с помощью условной мерки, которая равна одному из сравниваемых предметов. 

В) Уметь на глаз определять величину предметов (длиннее, короче). 

Г) Иметь представление об относительности величины. 

Геометрические фигуры 

А) Знакомим с понятием «четырёхугольник». 

Б) Уметь узнавать в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур. 

Ориентировка в пространстве 

А) Свободно определять словом пространственные отношения между предметами (справа, между, рядом, за…) 
Б) Уметь ориентироваться на месте бумаги (слева, справа, вверху, внизу, в середине). 

Ориентировка во времени 

А) Уметь последовательно называть дни недели 

Б) Понятие «сутки» - это утро, день, вечер, ночь. 

 

Подготовительная группа 

Количество и счет 

А) Навыки счёта в пределах 10, счёт в прямом и обратном порядке. 
Б) Знать цифры от 0 до 9. 

В) Понимать отношения между числами натурального ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое из чисел на 1 (в пределах 10). 

Г) Называть предыдущее и последующее число к названному, или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Д) Знать состав чисел второго пятка из единиц. 

Е) Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и из двух меньших чисел. 

Ж) Монеты 1,5,10,50 копеек. 

З) На наглядной основе составлять и решать простые задачи на сложение, на вычитание. При решении задач пользоваться знаками «+», «-», «=». 

Целое и части 

А) Сравнивать целое и часть, понимать, что целое больше части, а часть меньше целого. 
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Б) Делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части. 

Величина  

А) Сравнивать длину предметов с помощью условной мерки. 
Б) Сравнивать  ширину предметов с помощью условной мерки. 

В) Сравнивать  высоту предметов с помощью условной мерки. 

Геометрические фигуры 

А) Иметь представление о многоугольниках. 
Б) Составлять из 2-4 треугольников один многоугольник. 

В) Составлять из 2-4 четырехугольников один большой. 

Ориентировка в пространстве 

Ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
Ориентировка во времени 

А) Знать последовательность дней недели. 
Б) Знать месяцы года. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ФЭМП 

 + данная задача полностью реализована, ребенок усвоил содержание программы полностью. 

+ -  данная задача реализована частично, ребенок усвоил содержание программы не в полном объеме. 

- данная задача не реализована, ребенок не усвоил содержания программы. 
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МОНИТОРИНГ  «ТРУД»  2-Я МЛАДШАЯ ГРУППА. 

 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка 

 

НАВЫКИ самооценка 

самоанализ 

самостоятельность       примечание 

  Организация 

рабочего места 

Организация 

трудового 

процесса 

Уборка рабочего 

места 

   

1        

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ – «ТРУД»  2-АЯ МЛАДШАЯ ГРУППА. 

 

 Организация рабочего места 

 

Осуществление трудового процесса Уборка рабочего места 

+ Хорошо знает последовательность 

организации рабочего места (материал, 

инструменты), размещение оборудования на 

столе. Всегда реализует эти знания. 

Знает последовательность осуществляемых 

действий и соблюдает ее, моет чисто. 

Остается сухим сам, оставляет сухим 

рабочее место. 

Хорошо знает последовательность уборки 

рабочего  

места, всегда соблюдает ее. Аккуратен. 

+ 

- 

Знает последовательность организации 

рабочего места, но  не всегда соблюдает ее. 

Не всегда точен в размещении 

оборудования. 

Знает последовательность осуществляемых 

действий, но не всегда соблюдает ее. Моет 

достаточно чисто. Работает не всегда 

аккуратно. 

Последовательность знает, но не всегда 

соблюдает 

 ее. В работе не всегда аккуратен. 

- Четкое представление о последовательности 

организации рабочего места и размещении 

оборудования отсутствует. Ребенок 

спонтанен. 

Четкое представление о последовательности 

осуществляемых действий отсутствует. В 

работе неаккуратен. 

Последовательность не знает.  

Убирает спонтанно. 

 

 Самоанализ 

 

Самостоятельность 

+ Умеет рефлексировать свою деятельность сам. Понял систему 

фиксации оценок результата. 

Сам реализует все пять компонентов деятельности. 

+ 

- 

Не всегда может рефлесиролвать свой результат (помощь 

взрослого). Систему фиксации оценок понял. 

С небольшой помощью взрослого реализует все пять компонентов  

деятельности. 

- Не умеет рефлексировать свой результат. Систему оценок не 

понимает. 

Не может даже с помощью взрослого реализовать пять компонентов 

деятельности. 
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МОНИТОРИНГ «ТРУД»  СРЕДНЯЯ ГРУППА. 

  

№ п/п ФИ ребенка 

 

Технические навыки 

(осуществление 

трудового процесса, 

уборка рабочего места) 

Организация рабочего 

места 

Самооценка, 

самоанализ 

Самостоятельность 

      

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ – «ТРУД» средняя группа 

 

  Технические навыки 

 Организация рабочего места Осуществление трудового процесса Уборка рабочего места 

+ Хорошо знает последовательность 

организации рабочего места (материал, 

инструменты), размещение оборудования 

на столе. Всегда реализует эти знания. 

Знает последовательность осуществляемых 

действий и соблюдает ее, моет чисто. 

Остается сухим сам, оставляет сухим рабочее 

место. 

Хорошо знает последовательность уборки 

рабочего  

места, всегда соблюдает ее.  Аккуратен. 

+ 

- 

Знает последовательность организации 

рабочего места, но  не всегда соблюдает ее. 

Не всегда точен в размещении 

оборудования. 

Знает последовательность осуществляемых 

действий, но не всегда соблюдает ее. Моет 

достаточно чисто. Работает не всегда 

аккуратно. 

Последовательность знает, но не всегда 

соблюдает ее. 

 В работе не всегда аккуратен. 

- Четкое представление о 

последовательности организации рабочего 

места и размещении оборудования 

отсутствует. Ребенок спонтанен. 

Четкое представление о последовательности 

осуществляемых действий отсутствует. В 

работе неаккуратен. 

Последовательность не знает. Убирает 

спонтанно. 

 

 Самоанализ 

 

             Самостоятельность 

+ Умеет рефлексировать свою деятельность сам. Понял систему 

фиксации оценок результата. 

Сам реализует все пять компонентов деятельности. 

+ 

- 

Не всегда может рефлесиролвать свой результат (помощь 

взролслого). Систему фиксации оценок понял. 

С небольшой помощью взрослого реализует все пять компонентов 

деятельности. 

- Не умеет рефлексировать свой результат. Систему оценок не 

понимает. 

Не может даже с помощью взрослого реализовать пять компонентов 

деятельности. 
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МОНИТОРИНГ «ТРУД»  СТАРШАЯ ГРУППА. 

п/п Ф И ребенка 

 

 

Организация 

рабочего места 

Осуществление 

трудового 

процесса 

Уборка рабочего 

места 

Труд в бригаде самооанализ 

самооценка 

самостоятельность 

  1 2 3 4 5 6 

1        

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ – «ТРУД»   СТАРШАЯ ГРУППА. 

 

 Организация рабочего места 

 

Осуществление трудового процесса Уборка рабочего  

места 

+ Хорошо знает последовательность 

организации рабочего места (материал, 

инструменты), размещение оборудования на 

столе. Всегда реализует эти знания. 

Знает последовательность осуществляемых 

действий и соблюдает ее, моет чисто. Остается 

сухим сам, оставляет сухим рабочее место. 

Хорошо знает последовательность уборки 

рабочего  

места, всегда соблюдает ее. Аккуратен. 

+ 

- 

Знает последовательность организации 

рабочего места, но  не всегда соблюдает ее. Не 

всегда точен в размещении оборудования. 

Знает последовательность осуществляемых 

действий, но не всегда соблюдает ее. Моет 

достаточно чисто. Работает не всегда 

аккуратно. 

Последовательность знает, но не всегда  

соблюдает ее. В работе не всегда аккуратен. 

- Четкое представление о последовательности 

организации рабочего места и размещении 

оборудования отсутствует. Ребенок спонтанен. 

Четкое представление о последовательности 

осуществляемых действий отсутствует. В 

работе неаккуратен. 

Последовательность  не знает. Убирает 

спонтанно. 

 Труд по бригадам Самоанализ 

 

Самостоятельность 

+ Ребенок приобрел первый опыт такого вида 

труда  

 

Умеет рефлексировать свою деятельность сам. 

Понял систему фиксации оценок результата. 

Сам реализует все пять компонентов 

деятельности. 

+ 

- 

Нуждается в помощи взрослого Не всегда может рефлесиролвать свой 

результат (помощь взролслого). Систему 

фиксации оценок понял. 

 

С небольшой помощью взрослого реализует 

все пять компонентов деятельности. 

- Ребенок не приобрел первый опыт такого вида 

труда. 

Не умеет рефлексировать свой результат. 

Систему оценок не понимает. 

Не может даже с помощью взрослого 

реализовать деятельность 
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МОНИТОРИНГ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД»  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ – «ТРУД»   ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА. 

 Организация рабочего места 

 

Осуществление трудового процесса Уборка рабочего места 

+ Хорошо знает последовательность 

организации рабочего места ( материал, 

инструменты), размещение оборудования на 

столе. Всегда реализует эти знания. 

Знает последовательность осуществляемых 

действий и соблюдает ее, моет чисто. 

Остается сухим сам, оставляет сухим рабочее 

место. 

Хорошо знает последовательность уборки 

рабочего места, всегда соблюдает ее. 

Аккуратен. 

+ 

- 

Знает последовательность организации 

рабочего места, но  не всегда соблюдает ее. Не 

всегда точен в размещении оборудования. 

Знает последовательность осуществляемых 

действий, но не всегда соблюдает ее. Моет 

достаточно чисто. Работает не всегда 

аккуратно. 

Последовательность знает, но не всегда 

соблюдает ее. В работе не всегда аккуратен. 

- Четкое представление о последовательности 

организации рабочего места и размещении 

оборудования отсутствует. Ребенок 

спонтанен. 

Четкое представление о последовательности 

осуществляемых действий отсутствует. В 

работе неаккуратен. 

Последовательность не знает. Убирает 

спонтанно. 

 

 

 Роль бригадира Самоанализ 

 

Самостоятельность 

 

Взаимодействие с детьми в бригаде 

+ Ребенок приобрел опыт, 

выполняя роль бригадира  

 

Умеет рефлексировать свою 

деятельность сам. Понял 

систему фиксации оценок 

результата. 

Сам реализует все пять 

компонентов деятельности. 

Доброжелателен, не инициирует конфликты, 

возникший конфликт разрешает сам или 

прибегает к помощи взрослого. Умеет 

договариваться, взаимодействовать по ходу 

деятельности. 
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+ 

- 

Нуждается в помощи 

взрослого 

Не всегда может 

рефлесиролвать свой 

результат (помощь 

взролслого). Систему 

фиксации оценок понял. 

С небольшой помощью 

взрослого реализует все  

пять компонентов 

деятельности. 

 

В целом,  ребенок доброжелателен и  

умеет взаимодействовать с партнерами по 

ходу деятельности. Бывает конфликтен, но 

пытается преодолеть, разрешить конфликт с 

помощью взрослого или сам. 

- Ребенок не приобрел опыт 

выполнения роли бригадира. 

 

Не умеет рефлексировать 

 свой результат. Систему 

оценок не понимает. 

Не может даже с  

помощью взрослого  

реализовать пять  

компонентов деятельности. 

Конфликтен, разрешать конфликты сам не 

умеет вообще. Взаимодействие с партнером 

сведено к минимуму. Ребенок играет 

обособленно. 

 

 

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДРУЖЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ СЕРВИРОВКИ  СТОЛА. 

Средняя группа. 

 

№ Ф.И. ребёнка Мотив 

деятельности 

Порядок 

действий 

Технические 

навыки 

Самоанализ  Самостоятель-

ность  

''Дружочек'' Примечание  

  1 2 3 4 5 6 7 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ – СЕРВИРОВКА СТОЛА        СРЕДНЯЯ ГРУППА. 

 

 Пункт № 1 Пункт № 2 Пункт № 3 Пункт № 4 Пункт №5 Пункт № 6 

+ Мотив деятельности 

«позаботиться» 

сформирован. 

Ребенок не играет в 

дежурного а с 

чувством 

ответственности 

заботится о друзьях. 

Хочет их порадовать. 

Порядок 

деятельности ребенок 

освоил, ошибок не 

допускает. 

Технические навыки 

развиты на высоком 

уровне (салфетки, 

посуда, все аккуратно 

поставлено, 

выполняет по часовой 

стрелке, не кладет 

пальцы в тарелку). 

Умеет проверить 

качество. 

Умеет 

рефлексировать свою 

деятельность сам. 

Понял систему 

фиксации оценок 

результата. 

Сам реализует 

 все пять 

 компонентов 

 деятельности. 

Понимает мотив – 

помочь другу. Умеет 

заметить ошибку, 

посоветовать другу 

исправить ее, 

доброжелателен. 

+ 

- 

Деятельность 

мотивирована, но в 

процессе реализации 

замысла забывает о 

Порядок 

деятельности освоен, 

но допускает ошибки 

в ходе реализации. 

Технические навыки 

развиты достаточно 

хорошо, но допускает 

неточности ( кладет 

Не всегда может 

рефлексировать свой 

результат (помощь 

взрослого). Систему 

С небольшой 

помощью взрослого 

реализует все пять 

 компонентов  

Понимает мотив-

помочь другу. 

Замечает ошибки, но 

не умеет дружелюбно 
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друзьях, выбирает 

посуду самую 

красивую, но без 

привязки к 

конкретному ребенку. 

пальчики в посуду, 

раздает не по часовой 

стрелке) 

фиксации оценок 

понял. 

деятельности. обратить внимание на 

них. 

- Деятельность не 

мотивирована. 

Ребенок отказывается 

от данного вида 

деятельности. 

Порядок 

деятельности ребенок 

не освоил, в 

результате чего 

деятельность 

спонтанна. 

Технические навыки 

не развиты, 

следовательно, много 

ошибок, 

повторяющихся из 

раза в раз. 

Не умеет 

рефлексировать свой 

результат. Систему 

оценок не понимает. 

Не может даже 

 с помощью взрослого  

реализовать пять 

 компонентов 

 деятельности. 

Не понимает мотив 

деятельности. 

Невнимателен. 

 

 

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДРУЖЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ СЕРВИРОВКИ СТОЛА 

Старшая группа 

Ф.И.  ребенка Замысел  Навыки  Деление целого 

на части ФЭМП 

Порядок 

действий 

Самостоятель-

ность  

Самооценка, 

 самоанализ 

Примечание  

 1 2 3 4 5 6 7 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ – СЕРВИРОВКА СТОЛА                 СТАРШАЯ ГРУППА. 

 

 Пункт №1 Пункт № 2 Пункт № 3 Пункт № 4 Пункт № 5 Пункт № 6 

+ Мотив деятельности 

«позаботиться» 

сформирован. 

Ребенок не играет в 

«дежурного», а с 

чувством 

ответственности 

заботится о друзьях. 

Накрывает быстро и 

качественно, красиво. 

Порядок деятельности 

ребенок освоил, 

ошибок не допускает. 

Оцениваем как навык, 

умение делить целое 

на части (отсчитывать 

столовые приборы). 

Навык сформирован 

полностью. 

 

Технические навыки 

развиты на высоком 

уровне (сервировка, 

салфетки, посуда, все 

аккуратно, накрывает 

по короткой 

дорожке). 

Сам реализует все 

пять компонентов 

деятельности. Все 

делает сам + 

проявляет  

творчество. 

Рефлексирует свою 

деятельность сам 

+ 

- 

Смотри знак +, но 

накрыть качественно 

Порядок деятельности 

ребенок усвоил, но 

Навык сформирован 

частично. 

Технические навыки 

развиты достаточно 

С небольшой  

помощью взрослого 

Рефлексирует свою 

деятельность с 
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и красиво для ребенка 

не является 

первостепенным и 

важным. 

допускает ошибки в 

ходе реализации. 

 хорошо, но допускает 

неточности (кладет 

пальчики в посуду, 

накрывает не по 

короткой дорожке) 

 реализует все 

 пять компонентов  

деятельности. 

Творчество 

проявляется 

 периодически. 

помощью взрослого 

- Деятельность не 

мотивирована, 

качество и красота в 

накрывании 

отсутствуют. Ребенок 

отказывается от 

данного вида 

деятельности. 

Порядок деятельности 

ребенок не освоил, в 

результате чего 

деятельность 

спонтанна. 

Навык не 

сформирован. 

 

Технические навыки 

не развиты, 

следовательно, много 

ошибок 

повторяющихся из 

раза в раз. 

Не может даже  

с помощью взрослого 

 реализовать пять 

 компонентов 

 деятельности. 

Не наблюдается  

проявление 

творчества 

 вообще. 

Не рефлексирует 

свою деятельность. 

Не испытывает 

необходимость в этом 

 

 

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДРУЖЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ СЕРВИРОВКИ СТОЛА 

Подготовительная группа. 

Ф. И. ребенка Выполняет роль 

бригадира 

Взаимодействие с 

детьми 

Навыки  Самоанализ, 

самооценка 

Самостоятель-

ность 

Примечание  

 1 2 3 4 5 6 

 

  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СЕРВИРОВКИ СТОЛА           ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА. 

 1 2 3 4 5 

+ Понимает свою роль, 

четко представляет свои 

функции. Имел опыт 

реализации себя в этой 

роли. 

Умеет устанавливать 

взаимоотношения с детьми 

в бригаде. Распределение 

действий понимает и 

принимает. 

Навыки полностью 

сформированы, что 

позволяет полностью 

реализовать замысел. 

Умеет рефлексировать 

 свой результат и 

 результат общий. 

Сам реализует все пять 

компонентов деятельности 

во взаимодействии с 

детьми в бригаде. 

+ 

- 

Имеет нечеткое понимание 

своей роли, не имеет 

четкого представления о 

своих функциях. Опыт 

мал. 

Частичная реализация 

пункта (+). 

Частичное соответствие 

навыков, предъявляемых к 

дежурным (в бригаде). 

Затрудняется. Частичная реализация. 
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- Не сформировано 

понимание роли и 

функции бригадира. Опыта 

вообще нет. 

Отсутствие показателей 

пункта (+). 

Отсутствие соответствия 

вообще. 

Не владеет рефлексией  

своего результата и 

 общего результата. 

Сам за себя может, в 

группе - нет. 

 

 

МОНИТОРИНГ «СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА». 2-Я МЛАДШАЯ ГРУППА. 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И. ребенка 

«Дочки-

матери» 

«Гости» Задумка Организация 

пространства 

Игровые 

действия 

Самоанализ 

 самооценка 

Самостоятельность 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ-СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА  2-АЯ МЛАДШАЯ ГРУППА. 

 

 «Дочки-матери» «Гости» Задумка Организация 

пространства 

Игровые 

действия 

Самоанализ 

Самооценка 

 

Самостоятельнос

ть 

+ Ребенок прошел 

полный цикл 

развития игры от I 

ступеньки до III 

ступеньки (от игры 

«А» до игры типа 

«В».) 

Ребенок прошел 

полный цикл 

развития от I 

ступеньки до III 

ступеньки ( от 

игры «А» до игры 

типа «В»). 

Замысел 

формируется и 

удерживается в 

памяти ребенка на 

протяжении всей 

игры им самим. 

Организует 

пространство в 

соответствии с 

замыслом, подбор 

оборудования не 

отличается 

спонтанностью. 

Игровые действия 

разнообразны, 

позволяют 

реализовать 

замысел, раскрыть 

сюжет, 

реализовать роль 

Рефлексирует 

свою деятельность 

сам. 

Ребенок 

полностью 

самостоятелен: сам 

задумывает, сам 

выбирает 

материал, 

инструменты, 

действует, 

получает 

результат. 

+ 

- 

Ребенок прошел не 

весь цикл. 

Находится на 

промежуточной 

ступени развития 

игры. 

Ребенок прошел не 

весь цикл. 

Находится на 

промежуточной 

ступени развития 

игры. 

Замысел 

формируется, но 

не удерживается в 

памяти ребенка. 

Организует 

пространство не 

всегда в 

соответствии с 

замыслом, подбор 

оборудования 

иногда 

осуществляет 

спонтанно. 

Игровые действия 

однообразны, но 

еще условно 

позволяют 

реализовать 

замысел по 

шаблону, раскрыть 

сюжет. Не в 

полной мере 

реализуют роль. 

Рефлексирует 

свою деятельность 

с помощью 

взрослого. 

Ребенок с 

небольшой 

помощью 

взрослого 

реализует все пять 

компонентов 

деятельности или 

часть из них. 
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- Ребенок не 

получил      опыта 

игры по данному 

сюжету. 

Ребенок не 

получил опыта 

игры по данному 

сюжету. 

Замысел не 

формируется и не 

удерживается в 

памяти ребенка. 

Организует 

пространство и 

подбирает 

оборудование 

спонтанно. 

Игровые действия 

не позволяют 

реализовать 

замысел, не 

раскрывают 

сюжет, не 

реализуют роль. 

Не рефлексирует 

свою 

деятельность.  Не 

испытывает 

необходимости в 

этом. 

Ребенок при 

полном 

руководстве и 

помощи взрослого 

реализует все пять 

компонентов 

деятельности. 

 

МОНИТОРИНГ «СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА». СРЕДНЯЯ ГРУППА. 

№ Ф.И. ребёнка  

 

«Детский сад» Задумка Организация 

пространства 

Взаимодействи

е с партнерами 

Игровые 

действия 

 Самоанализ Самостоятельн

ость 

  1 2 3 4 5 6 7 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ – СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА    СРЕДНЯЯ ГРУППА. 

+ Ребенок прошел 

полный цикл 

развития игры от I 

ступеньки до III 

ступеньки (от 

игры «А» до игры 

типа «В».) 

Замысел 

формируется и 

удерживается в 

памяти ребенка на 

протяжении всей 

игры им самим. 

Организует 

пространство в 

соответствии с 

замыслом, подбор 

оборудования не 

отличается 

спонтанностью. 

Доброжелателен, 

не инициирует 

конфликты, 

возникший 

конфликт 

разрешает сам или 

прибегает к 

помощи взрослого. 

Умеет 

договариваться, 

взаимодействовать 

по ходу игры. 

Игровые действия 

разнообразны, 

позволяют 

реализовать 

замысел, раскрыть 

сюжет, 

реализовать роль 

Рефлексирует 

свою 

 деятельность сам. 

Ребенок 

полностью 

самостоятелен: 

сам задумывает, 

сам выбирает 

материал, 

инструменты, 

действует, 

получает 

результат. 

+ 

- 

Ребенок прошел не 

весь цикл. 

Находится на 

промежуточной 

ступени развития 

игры. 

Замысел 

формируется, но 

не удерживается в 

памяти ребенка. 

Организует 

пространство не 

всегда в 

соответствии с 

замыслом, подбор 

оборудования 

иногда 

осуществляет 

спонтанно. 

В целом,  ребенок 

доброжелателен и 

умеет 

взаимодействовать 

с партнерами по 

ходу игры. Бывает 

конфликтен, но 

пытается 

преодолеть, 

Игровые действия 

однообразны, но 

еще условно 

позволяют 

реализовать 

замысел по 

шаблону, раскрыть 

сюжет. Не в 

полной мере 

Рефлексирует 

свою деятельность 

с  

помощью 

 взрослого. 

Ребенок с 

небольшой 

помощью 

взрослого 

реализует все пять 

компонентов 

деятельности или 

часть из них. 
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разрешить 

конфликт с 

помощью 

взрослого или сам. 

реализуют роль. 

- Ребенок не 

получил      опыта 

игры по данному 

сюжету. 

Замысел не 

формируется и не 

удерживается в 

памяти ребенка. 

Организует 

пространство и 

подбирает 

оборудование 

спонтанно. 

Конфликтен, 

разрешать 

конфликты сам не 

умеет вообще. 

Взаимодействие с 

партнером сведено 

к минимуму. 

Ребенок играет 

обособленно. 

Игровые действия 

не позволяют 

реализовать 

замысел, не 

раскрывают 

сюжет, не 

реализуют роль. 

Не рефлексиирует 

свою  

деятельность 

. Не испытывает 

необходимости в 

этом. 

Ребенок при 

полном 

руководстве и 

помощи взрослого 

реализует все пять 

компонентов 

деятельности. 

 

МОНИТОРИНГ « СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА»  СТАРШАЯ ГРУППА 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.   СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА    СТАРШАЯ ГРУППА. 

 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 

+ Ребенок прошел 

полный цикл 

развития игры от 

I ступеньки до III 

ступеньки (от 

игры «А» до игры 

типа «В».) 

Замысел 

формируется и 

удерживается в 

памяти ребенка 

на протяжении 

всей игры им 

самим. 

Организует  

пространство в 

соответствии с  

замыслом, 

подбор 

оборудования не 

отличается  

спонтанностью. 

Игровые действия  

разнообразны, 

 позволяют 

 реализовать  

замысел,  

раскрыть сюжет, 

 реализовать роль 

Доброжелателен,  

не инициирует  

конфликты,  

возникший конфликт 

разрешает сам или 

прибегает к помощи 

взрослого. Умеет 

договариваться, 

взаимодействовать по 

ходу игры. 

Рефлексирует 

свою 

деятельность 

сам. 

Ребенок 

полностью 

самостоятелен: 

сам задумывает, 

сам выбирает  

материал, 

инструменты, 

действует, 

получает 

 результат. 

Понимает и 

читает схему 

труда людей 

разных 

профессий; 

Может 

составлять 

самостоятельно  

+ 

- 

Ребенок прошел 

не весь цикл. 

Находится на 

промежуточной 

ступени развития 

игры. 

Замысел 

формируется, но 

не удерживается 

в памяти 

ребенка. 

Организует  

пространство  

не всегда в  

соответствии  

с замыслом, 

 подбор 

 оборудования  

иногда  

осуществляет 

 спонтанно. 

Игровые действия  

однообразны, но  

еще условно  

позволяют  

реализовать  

замысел  

по шаблону, 

 раскрыть сюжет. 

 Не в полной мере  

реализуют роль. 

В целом,  ребенок 

доброжелателен и  

умеет 

взаимодействовать с 

партнерами 

 по ходу игры. Бывает 

конфликтен, но  

пытается преодолеть, 

разрешить  

конфликт с помощью 

взрослого или сам. 

Рефлексирует 

свою 

деятельность с 

помощью 

взрослого. 

Ребенок с 

 небольшой  

помощью  

взрослого 

 реализует 

 все пять 

 компонентов 

деятельности 

или часть из них. 

Частично умеет, 

нуждается в 

помощи 

взрослого 

- Ребенок не 

получил      опыта 

игры по данному 

сюжету. 

Замысел не 

формируется и 

не удерживается 

в памяти 

ребенка. 

Организует  

пространство  

и подбирает  

оборудование 

 спонтанно. 

Игровые действия  

не позволяют  

реализовать  

замысел, не  

раскрывают  

сюжет, не 

реализуют 

роль. 

Конфликтен,  

разрешать конфликты 

 сам не умеет вообще. 

Взаимодействие с 

партнером сведено 

 к минимуму. Ребенок 

играет обособленно. 

Не 

рефлексирует 

свою 

деятельность.  

Не испытывает 

необходимости 

в этом. 

Ребенок при 

 полном 

руководстве и 

помощи 

взрослого 

реализует все 

пять 

компонентов 

деятельности. 

Ребенок не 

получил      

опыта по  

составлению 

схемы труда 

людей разных 

профессий. 
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МОНИТОРИНГ «СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА» ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.   СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА    ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА. 

 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 

+ Ребенок прошел 

полный цикл 

развития игры 

от I ступеньки 

до III ступеньки 

(от игры «А» до 

игры типа «В».) 

Замысел 

формируется и 

удерживается в 

памяти ребенка 

на протяжении 

всей игры им 

самим. 

Организует  

пространство в 

соответствии с  

замыслом, 

подбор 

оборудования 

не отличается  

спонтанностью. 

Игровые 

действия  

разнообразны, 

 позволяют 

 реализовать  

замысел,  

раскрыть 

сюжет, 

 реализовать 

роль 

Доброжелателен 

не инициирует  

конфликты,  

возникший 

конфликт 

разрешает сам или 

прибегает к 

помощи 

взрослого. Умеет 

договариваться, 

взаимодействовать 

по ходу игры. 

Рефлексирует 

свою 

деятельность 

сам. 

Ребенок 

полностью 

самостоятелен: 

сам задумывает, 

сам выбирает 

материал, 

инструменты, 

действует, 

получает 

 результат. 

Понимает и 

читает схему 

труда людей 

разных 

профессий; 

Может 

составлять 

самостоятельно  

+ 

- 

Ребенок прошел 

не весь цикл. 

Находится на 

промежуточной 

ступени 

развития игры. 

Замысел 

формируется, 

но не 

удерживается в 

памяти ребенка. 

Организует  

пространство  

не всегда в  

соответствии  

с замыслом, 

 подбор 

 оборудования  

иногда  

осуществляет 

 спонтанно. 

Игровые 

действия  

однообразны, 

но  

еще условно  

позволяют  

реализовать  

замысел  

по шаблону, 

 раскрыть 

сюжет. 

 Не в полной 

мере  

реализуют роль. 

В целом,  ребенок 

доброжелателен и 

умеет 

взаимодействовать 

с партнерами 

 по ходу игры. 

Бывает 

конфликтен, но  

пытается 

преодолеть, 

разрешить  

конфликт с 

помощью 

взрослого или сам. 

 

Рефлексирует 

свою 

деятельность 

с помощью 

взрослого. 

Ребенок с не 

большой по 

мощью 

взрослого 

реализует все 

пять 

компонентов 

деятельности 

или часть из 

них. 

Частично умеет, 

нуждается в 

помощи 

взрослого 
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- Ребенок не 

получил      

опыта игры по 

данному 

сюжету. 

Замысел не 

формируется и 

не удерживается 

в памяти 

ребенка. 

Организует  

пространство  

и подбирает  

оборудование 

 спонтанно. 

Игровые 

действия  

не позволяют  

реализовать  

замысел, не  

раскрывают  

сюжет,  

не реализуют 

роль. 

Конфликтен,  

разрешать 

конфликты 

 сам не умеет 

вообще. 

Взаимодействие с 

партнером сведено 

 к минимуму. 

Ребенок играет 

обособленно. 

Не 

рефлексирует 

свою 

деятельность. 

Не 

испытывает 

необходимос

ти в этом. 

Ребенок при 

полном 

руководстве и 

помощи 

взрослого 

реализует все 

пять 

компонентов 

деятельности. 

Ребенок не 

получил      

опыта по  

составлению 

схемы труда 

людей разных 

профессий. 

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ФИ ребенка Пол ребенка 

Оценка освоения основных движений  

Бег на 30 м Бег на 10 м 

Метание мешочка с песком вдаль, м Прыжок в 

высоту с места, 

см 

Прыжок в длину 

с места, см Правая рука Левая рука 

        

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«МУЗЫКА» Младший  дошкольный возраст 

 

Вопросы к оценке 

 

уровень Примечание 

Выс. Средн. Низк. 

Сформированность эмоциональной отзывчивости у ребенка на музыку разного характера (плясовая, 

колыбельная, марш) 

    

Умение узнавать знакомые песни и пьесы.     

Ребенок понимает характер музыки: веселая, бодрая, спокойная, грустная.     

Умение петь детьми в одном темпе, не отставая и не опережая друг друга, внятно произносить слова.     

Умение двигаться детьми  соответственно двух частной форме музыки и силе звучания (громко, тихо)     

Умение выполнять образные движения     

Особые заметки воспитателя по выявлению музыкальных способностей детей: 

-проявление фантазии, творчества, воображения детей. 

- проявление самостоятельности в играх и танцах 
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Старший  дошкольный возраст 

 

Вопросы к оценке 

 

уровень Примечание 

Выс. Средн. Низк. 

Сформированность эмоциональной отзывчивости у ребенка на музыку разного характера (марш, 

танец, песня) 

    

Ребенок различает жанры музыкального произведения: марш, танец, песня     

Ребенок проявляет интерес к музыкальной деятельности.     

Умение детей петь выразительно, плавно, без напряжения.     

Умение детей ритмично двигаться, в соответствии с различным характером музыки.     

Умение детей играть на музыкальных инструментах простейшие мелодии     

Особые заметки воспитателя по выявлению музыкальных способностей детей: 

-проявление фантазии, творчества, воображения детей. 

- проявление самостоятельности в играх и танцах 

    

 

Формы организации работы с детьми 

 

Режимные моменты Примечание 

Утро Занятия Вечер 

1.Виды деятельности 

-пение 

-танцы 

-хороводные игры 

-слушание музыки 

-игры на музыкальных инструментах 

    

2. Беседа о музыке, композитора     

3.Рассматривание картин, иллюстраций     

    4. Дидактические игры музыкального содержания     
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РИСОВАНИЕ младший дошкольный возраст 

Вопросы к оценке 

 

уровень Примечание 

Выс. Средн. Низк. 

Вызван ли интерес ребенка к данному виду деятельности     

Правильно ли дети пользуются карандашом, бумагой.     

Что делает воспитатель, чтобы усовершенствовать умения и навыки отдельных детей.     

Качество показа воспитателем приемов  изображения предмета      

Как дети приступили к работе: 

-Сразу после объяснения 

-После повторного объяснения 

-Ждали помощи 

    

Выполняли ли дети правила:  

-рисовать только по бумаге 

-не мять бумагу 

    

Предусмотрел ли воспитатель в конце занятия просмотр детских работ     

Узнает ли ребенок свой рисунок     

 

ЛЕПКА младший дошкольный возраст 

Вопросы к оценке 

 

уровень Примечание 

Выс. Средн. Низк. 

Вызван ли интерес ребенка к данному виду деятельности     

Владеет ли ребенок приемами лепки: 

-скатывание 

-сплющивание 

    

Что делает воспитатель, чтобы усовершенствовать умения и навыки отдельных детей.     

Качество показа воспитателем приемов  лепки.     

Как дети приступили к работе: 

-Сразу после объяснения 

-После повторного объяснения 

-Ждали помощи 

    

Предусмотрел ли воспитатель в конце занятия просмотр детских работ     

Творчески ли относится ребенок к своей работе     
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РУЧНОЙ ТРУД старший дошкольный возраст 

Вопросы к оценке да нет частично Примечание 

Умеют ли дети подбирать материал для своей работы     

Умеют ли пользоваться необходимым инструментом     

Как ребенок использует различные материалы в своей работе     

Может ли ребенок  самостоятельно определять материал для изготовления  своих поделок     

Соблюдается ли последовательность в работе     

Дети выполнили задание: 

-самостоятельно 

-после вторичного объяснения 

-не приступает, ждет подсказки 

-не ждет, а копирует соседа 

    

Умеет ли работать со схемами и зарисовками     

С фантазией ли ребенок относится к своей работе     

 

РИСОВАНИЕ старший дошкольный возраст 

Вопросы к оценке да нет частично Примечание 

Умеют ли дети использовать различные материалы в рисовании     

Владеют ли различными техническими навыками     

Умеют ли самостоятельно выбирать материал     

Сможет ли перенести ребенок содержание в рисунок     

Проявляет ли самостоятельность в поиске творческого подхода изображения (свой вариант 

изображения) 

    

Умеет ли один и тот же предмет изобразить по-разному     

С фантазией ли ребенок относится к своей работе     

Умеет ли ребенок работать в коллективе, рядом или с группой детей     

Активен ли ребенок в выборе тематики     
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ЛЕПКА старший дошкольный возраст 

Вопросы к оценке да нет частично Примечание 

Умеют ли дети использовать различные материалы в лепке     

Владеет ли ребенок приемами лепки: 

-скатывание 

-сплющивание 

-раскатывание 

-защипывание 

    

Может ли ребенок передавать в лепке нужные 

-форму 

-объем 

-пропорции 

    

С фантазией ли ребенок относится к своей работе     

Вызван ли интерес ребенка к данному виду деятельности     

Соблюдается ли последовательность в работе     

Дети выполнили задание: 

-самостоятельно 

-после вторичного объяснения 

-не приступает, ждет подсказки 

-не ждет, а копирует соседа 

    

Умеет ли работать со схемами и зарисовками     

Умеет ли ребенок работать в коллективе, рядом или с группой детей     
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ПОКАЗАТЕЛИ НЕРВНО – ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ     ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

4 года 

Показатели Соответствует норме С отклонением 

Мышление и речь. 

Специальные задания 

Умеет группировать предметы по классам: мебель, 

посуда, одежда, животные, птица и др. 

Группируют предметы по  несущественному признаку: 

например, по цвету. 

Моторика. 

Специальные задания 

Общая: умеет подпрыгивать одновременно на двух ногах, 

на месте и продвигаясь вперед. Мелкая: всегда или иногда 

застегивает пуговицы самостоятельно. Всегда или иногда 

самостоятельно завязывает шнурки. 

Не умеет подпрыгивать на  месте и продвигаясь вперед: 

отталкивается одной ногой  или не отрывается от пола. 

Никогда не застегивает пуговицы и не завязывает  шнурки 

самостоятельно. 

Внимание и память. 

Специальные задания 

Внимателен, собран. Стихи, соответствующие возрасту, 

запоминает быстро, прочно или медленно, после многих 

повторений, но в целом успешно. 

Рассеян, невнимателен, часто «отключается». С трудом и 

непрочно запоминает стихи. 

Социальные контакты. 

Наблюдение, опрос 

Умеет играть с другими детьми, не ссорясь и соблюдая 

правила игры. 

Часто ссорится с детьми,  обижается, дерется. Избегает 

других детей; любит играть в одиночестве. Не имеет друзей 

в детском саду, во дворе. 

Психическое здоровье 

(опрос) 

Без отклонений Наличие отклонений  психомоторного характера. 
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ПОКАЗАТЕЛИ НЕРВНО – ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

5 лет 

Показатели Соответствует норме С отклонением 

Мышление и речь. 

Специальные задания 

Умеет составить по картинке рассказ из нескольких 

предложений. Правильно отвечает на вопрос, как герой 

попал в данную ситуацию 

Составляя рассказ, не может ответить на вопрос, как герой 

попал в данную ситуацию. Не понимает смысла картинки, 

перечисляя действия героя вместо пересказа сюжета. 

Моторика. 

Специальные задания 

Умеет прыгать на месте на одной ноге и продвигаясь 

вперед. Одевается и раздевается полностью самостоятельно 

всегда или почти всегда 

Не умеет прыгать на одной ноге. Никогда полностью  не 

одевается и не раздевается самостоятельно или делает это 

очень редко. 

Внимание и память. 

Специальные задания 

Внимателен, собран. Стихи, соответствующие возрасту, 

запоминает быстро, прочно или медленно, после многих 

повторений, но в целом успешно 

Рассеян, невнимателен, часто отвлекается, «отключается». 

С трудом и  непрочно запоминает стихи. 

Социальные контакты. 

Наблюдение, опрос 

Умеет играть с другими детьми, не ссорясь, соблюдая 

правила игры 

Часто ссорится с детьми, обижается, дерется. Избегает 

других детей, любит играть в одиночестве. Не имеет друзей 

в детском саду, во дворе. 

Психическое здоровье 

(опрос) 

Без отклонений Наличие отклонений соматовегетативного, 

эмоционального, психомоторного характера. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ НЕРВНО – ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ШЕСТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

6 лет 

Показатели Соответствует норме      С отклонением 

Мышление и речь. 

Специальные задания 

Умеет составить по картине рассказ и с развитием сюжета, 

отразив в нем события прошлого, настоящего и будущего 

При рассказе сюжета не может ответить на вопрос, как 

герой попал в данную ситуацию, чем все завершится. 

Моторика. 

Специальные задания 

Общая: умеет прыгать в длину с места с результатом не 

менее 70 см. Мелкая: умеет аккуратно закрасить круг 

диаметром 2 см не более чем за 70 сек. 

Не умеет прыгать в длину с места или показывает результат 

менее 70 см. неаккуратно закрашивает круг (часто и грубо 

пересекает линию, много больших пробелов) или тратит на 

это более 70 сек. 

Внимание и память. 

Специальные задания 

Внимателен, собран. Стихи, соответствующие возрасту, 

запоминает быстро, прочно или медленно, после многих 

повторений, но в целом успешно. 

Рассеян, невнимателен, часто отвлекается, «отключается». 

С трудом и непрочно запоминает стихи. 

Социальные контакты. 

Наблюдение, опрос 

Умеет играть с другими детьми, не ссорясь, соблюдая 

правила игры 

Часто ссорится с детьми, обижается, дерется. Избегает 

других детей, любит играть в одиночестве. Не имеет друзей 

в детском саду, во дворе. 

Психическое здоровье 

(опрос) 

Без отклонений Наличие отклонений соматовегетативного, 

эмоционального, психомоторного характера. 
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ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ 4 – 6 ЛЕТ В ДОУ 

Возраст Мышление и речь Внимание и память Моторика 

(мелка и крупная) 

Социальные контакты 

 

 

 

4 года 

I.Мышление – выявляется через следующие 

методики: 

1) Доска Сегена; 

2) Разрезные картинки (из 3-х частей); 

3) Кубики Кооса  

(1 вариант); 

4) Классификация  

(4 лишний) 

II.Речь – выявляется через: 

1) Сюжетные картинки с открытым с скрытым 

смыслом (ответы на вопросы) 

Выявляется через: 

1) Методика Россолимо; 

2) Д/и: «Чего не стало», 

«Что изменилось»; 

3) Нелепицы (простые) 

Выявляются через умения: 

1) Застегивать пуговицы, 

кнопки, молнии, 

зашнуровывать ботинки; 

2) Умение подпрыгивать 

на двух ногах, 

передвигаясь вперед 

Проявляются в ролевых 

играх при распределении и 

выполнении ролей 

 

 

 

 

 

5 лет 

I. Мышление: 

1) Разрезные картинки (из 4-х частей); 

2) Кубики Кооса  

(2 вариант); 

3) Классификация (4 лишний с объяснением); 

4) Определение временных понятий (утро, вечер); 

5) Сходство и различие (вода-лед и др.); 

6) Загадки 

II. Речь – выявляется через: 

1) Рассказ по сюжетным картинкам с открытым и 

скрытым смыслом. 

 

1) Картинки на внимание; 

2) Нелепицы (простые); 

3) Загадки, 

четверостишья  

(на запоминание) 

 

1) Самостоятельно 

одеваться; 

2) Прыгать на одной ноге, 

продвигаясь вперед 

 

Проявляются в ролевых 

играх, при умении 

соблюдать правила  

игры 

 

 

 

 

 

 

6 лет 

I. Мышление: 

1) Разрезные картинки (из 4-х частей, сложный 

разрез); 

2) Кубики Кооса (3, 4 вариант); 

3) Классификация (4 лишний более сложный 

вариант); 

4) Временные понятия (вчера, сегодня; времена 

года); 

5) Решение логических задач; 

6) Загадки 

7) Лабиринты 

II. Речь: 

 

1) Картинки на внимание; 

2) Нелепицы (более 

сложные); 

3) Загадки, стихи (на 

запоминание); 

4) Методика Занкова 

(ассоциативная память) 

 

1) Аккуратно 

закрашивает круг 

диаметров 2,5 см за 70 сек.; 

2) Прыгать в длину с 

места 70 см 

 

В творческих играх  детей 

через умение строить 

сюжет, согласовывая 

индивидуальные игровые 

замыслы; 

Рисунок семьи 

(Хоментаускас); 

«Лесенка» (модификация 

В.Щур); 
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Мониторинг освоения программы части, формируемой ДОУ: 

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. 

 

 Методическое обеспечение 

«Знакомим детей с миром насекомых Удмуртии» (Н.В. Кущ, М.Ф. Мангушева 

«Знакомим детей с миром растений Удмуртии»  (Н.В. Кущ, М.Ф. Мангушева) 

«Детям об Ижевске» (Г.А. Корняева) 

«Ключи от природы» (Л.П. Симонова) 

«Мы в Удмуртии живем» (А.М. Комарова) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Рассказ по нескольким картинкам; 

2) Картинки со скрытым смыслом. 

Задачи на принятие 

решений в разных 

ситуациях 
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II.Содержательный раздел 
Содержательный раздел для детей 3-7 лет соответствует Примерной образовательной программе Н.М.Крыловой «Детский сад – дом радости» 

2.1. Вторая младшая группа (3-4 года) 
Содержательный раздел соответствует содержательному разделу – стр. 49-77  

Крылова Н.М.   Детский сад – дом радости. Примерная образовательная программа дошкольного образования. - М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

2.2. Средняя группа (4-5 лет) 
Содержательный раздел соответствует содержательному разделу – стр. 79-107  

Крылова Н.М.   Детский сад – дом радости. Примерная образовательная программа дошкольного образования. - М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

2.3. Старшая группа (5-6 лет) 
Содержательный раздел соответствует содержательному разделу – стр. 114-149  

Крылова Н.М.   Детский сад – дом радости. Примерная образовательная программа дошкольного образования. - М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

2.4 Подготовительная группа (6-7 лет) 
Содержательный раздел соответствует содержательному разделу – стр. 160-199  

Крылова Н.М.   Детский сад – дом радости. Примерная образовательная программа дошкольного образования. - М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 
доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 
проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 
жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать 
элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 
«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 
формировать умение подождать, если взрослый занят. 
Ребенок в семье и сообществе  

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 
началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и 
всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 
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отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, 
светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 
внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении 
группы, на участке. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 
руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в 
порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать 
умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 
обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 
опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 
контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 
окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 
(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 
т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 
посуду, приносит еду, меняет полотенца). 
Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 
животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 
водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений  
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — 

много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький 

домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 
спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 
действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 
постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 
движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец раз-
ной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные 
кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 
различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на 
развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 
знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать 
их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. Способствовать 
реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей 
называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 
понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 
Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать 
узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 
полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия.  
Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 
собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 
др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.  Учить 
различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).  Помогать детям замечать красоту 
природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 
растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Сезонные наблюдения/ 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 
Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 
(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 
набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 
дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 
расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года 
жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 
книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих 
предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках 
состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 
активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию 
педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш », 
«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 
имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей: 
•  существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

•  глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать 
— закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 
подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

•  прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой , 
маленький, холодный, горячий); 

•  наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.   
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию 
артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) 
высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 
прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  Упражнять в употреблении некоторых 
вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», 
«Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной ини-
циативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 
опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 
отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. Продолжать 
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приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, пер-
сонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 
сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность 
договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком 
с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к 
рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 
вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 
изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 
отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-
встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 
форму, цветовое оформление. 
Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.  
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 
карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.  Привлекать внимание детей к изображенным 
ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного 
изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать 
эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 
рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 
платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  Формировать 
правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, 
на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на 
место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 
лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 
(отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 
куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно 
прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 
делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 
предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные 
предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.  
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Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 
трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.  Продолжать учить детей 
сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 
пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 
(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими 
пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей 
строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 
желуди, камешки и т. п.). 
Музыкальная деятельность1 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песни. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 
слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; 
голова — думать, запоминать. 
Физическая культура 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 
сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 
движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 
держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 
отталкиваясь двумя ногами. 
Подвижные игры  
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 
Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 
катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 
поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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2.5.  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
 

Цели программы: создание благоприятных условий для полноценного пребывания ребенком с ОВЗ дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Обоснование актуальности Программы 

В связи с вступлением в силу Федерального закона № 273 «Об образовании», а также вступлением в силу с 01 января 2014 года 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования предполагаются изменения, касающиеся и 

организации инклюзивного образования детей. 

Одним из актуальных направлений развития системы образования является внедрение в широкую практику инклюзивного 

образования детей с особыми образовательными потребностями и нормально развивающихся сверстников. Действующее законодательство в 

настоящее время позволяет организовать инклюзивное образование в обычных дошкольных учреждениях. В связи с этим обеспечение права 

детей с ОВЗ на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не только в области образования, но и 

в области демографического и социально-экономического развития РФ. 

Принятие и реализация инклюзивного образования, как возможности включения всех детей в образовательный процесс, несмотря на 

их субъективные особенности, позволит расширить охват нуждающихся детей необходимой им психолого-педагогической помощью. 

Прежде всего «Законом об образовании» регламентировано обеспечение равного доступа к образованию всех детей с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. В законе появляется новое понятие «адаптированная 

образовательная программа», т.е. программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Необходимо отметить, что с вступлением в силу 273 ФЗ предъявляются новые требования и к условиям организации инклюзивного 

образования, а именно -  создание условий для получения без дискриминации качественного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказание ранней коррекционной помощи на основе 
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специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для данной категории детей языков, методов и способов общения, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении программы.  

Основное изменение с введением ФЗ-273 ст.48 касается принципиально нового подхода к инклюзивному образованию, где не 

ребенок «подгоняется» под существующие в образовательном учреждении условия и нормы, а наоборот вся система образования 

подстраивается под потребности и возможности конкретного ребенка 

Именно эта точка зрения побудила к созданию и реализации программы инклюзивного образования детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения МБДОУ № 60, как одного из возможных 

путей создания благоприятных условий для полноценного пребывания ребенком с ОВЗ в дошкольном учреждении. 

Основные задачи Программы: 

• Создать условия для интегрированного включения детей в образовательную среду, социум. 

• Отработать модель социально-психологической адаптации детей-инвалидов с ОВЗ к воспитательно-образовательной среде ДОУ. 

• Разработать нормативную и методическую документацию, сопровождающую воспитательно-образовательный процесс в  ДОУ. 

• Воспитать толерантное отношение «здоровых» детей и их родителей к «особенным» детям. 

Восемь принципов инклюзивного образования: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

4. Все люди нуждаются друг в друге. 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут. 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
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Основная законодательная база  Программы: 

Международные документы: 

• Декларация прав ребенка, 1959г. 

• Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11. 1989 г. Ратифицирована третьей сессией Верховного Совета 

СССР 13.06.1990 г. 

• Декларация Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. Принята на ХХХ сессии ООН 09.12.1975 г. 

• Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями. 

Принята Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. Саламанка, Испания, 7-10.06.1994 г. 

Федеральные документы: 

1. «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

2. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской федерации  от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с 

дополнениями и изменениями  

3.  «О порядке и условиях признания лица инвалидом» - Постановление правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 07.04.2008 N 247)  

4. «Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы». Приложения N2 и N3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4.08.2008 г. N 379н  

5. «Об утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»   -  Приказ министерства здравоохранения и социального 

развития РФ 22 августа 2005 г. N 535)  

6. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года» - Распоряжение Правительства РФ от 17 

ноября 2008 года № 1662-р  

7.  «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» - Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 288 (в ред.  от 10 марта 

2009 г.)  

8. «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» – Распоряжение правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 

1756-р)  

9. «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными 

потребностями) – Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6  

10. «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных учреждениях» - Письмо 

Минобразования РФ от 16 января 2002 года N 03-51-5ин/23-03  

11.  «Об утверждении положения о психолого -медико-педагогической комиссии» - Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 

марта 2009 года № 95  

12. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения) - Письмо Министерства образования 

Российской Федерации     от 27.03.2000 № 27/901-6)  

13. «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»– Письмо 

Министерства образования и науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06  

http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_29_dekabrya_2012_g_kopiya.doc?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/1n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/2n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/3n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/3n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/4n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/4n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/6n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/7n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/7n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/8n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/9n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/9n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/10n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/14n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/15n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
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14. «Об утверждении Единого квалификационного справочника руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» - Приказ Минздравсоцразвития России № 593 от 14 августа 2009 г.  

15. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» - 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 

16.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» - Утверждена Президентом  Российской  Федерации Д.Медведевым 04 

февраля 2010 года, Пр-271 

17. "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" Опубликовано 5 мая 2012 г. 

18. "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 

19. "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 

20. "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 

21. "О коррекционном и инклюзивном образовании детей" Письмо Заместителя министра МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР-535/07 от 

07.06.2013 года. 

22. «Об утверждении и введении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» - Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 1155. 

                                      Основные понятия 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий; (ФЗ № 273. ст. 2. П. 16) 

Понятие «дети с ограниченными возможностями» позволяет рассматривать категорию лиц как имеющих функциональные 

ограничения, неспособных к какой-либо деятельности в результате заболевания, отклонений или недостатков развития, нетипичного 

состояния здоровья, вследствие неадаптированности внешней среды к основным нуждам индивида, из-за негативных стереотипов, 

предрассудков, выделяющих нетипичных людей в социокультурной системе. 

В группу дошкольников с ОВЗ могут входить дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

Выделяют следующие категории детей с нарушениями развития: 

1. дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение носит сенсорный характер — нарушено 

слуховое восприятие, вследствие поражения слухового анализатора; 

2. дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное 

восприятие, вследствие органического поражения зрительного анализатора; 

3. дети с тяжёлыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи; 

http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/17n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/17n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/22n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/23n.doc
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/o_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.doc?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ukaz_ot_7_maya_2012_o_politike_v_oblasti_obrazovaniya.doc?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ukaz_prezidenta_o_nac__strategii_v_interesah_detey.rtf?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ukaz_prezidenta_ot_7_maya_po_realizacii_soc__politiki.doc?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ir_535_07_ob_inklyuzivnom_i_korrekcionnom_obrazovanii_detey.pdf?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
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4. дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением являются двигательные расстройства, 

вследствие органического поражения двигательных центров коры головного мозга; 

5. дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп формирования высших психических функций, 

вследствие слабовыраженных органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

6. дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — органическое поражение головного мозга, 

обуславливающее нарушения высших познавательных процессов; 

7. дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским аутизмом (РДА) представляют собой 

разнородную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и психолого-педагогическими особенностями; 

8. дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и более первичных 

нарушения(например, слабослышащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и др.). 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического развития целесообразно рассматривать как 

самостоятельную категорию, занимающую промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначить её 

как «группу риска». 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, пребывающих в дошкольном учреждении 
  

Создание оптимальных условий для обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном 

учреждении представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом об образовании» Российской Федерации. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном пространстве требует 

деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду 

здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенно включение таких детей в коллектив 

сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на формирования у детей с нарушениями 

развития, умения взаимодействовать в едином детском коллективе. 

 Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспита-

ния и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных 

характером нарушения их психического развития  

На сегодняшний день  дошкольное учреждение посещают трое детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
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Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Чаще всего это дети с детским церебральным параличом разной степени 

выраженности. При ДЦП наблюдается особый вид психического дизонтогенеза. Данный вид психического дизонтогенеза возникает при 

тяжелых нарушениях отдельных анализаторных систем, в том числе и при нарушениях в функционировании двигательного анализатора при 

ДЦП. Первичный дефект анализатора ведет к недоразвитию функций, связанных с ним наиболее тесно, а также к замедлению развития ряда 

психических функций, связанных с пострадавшей опосредованно. Нарушения развития отдельных психических функций тормозят 

психическое развитие в целом. Дефицитарность моторной сферы обусловливает явления двигательной, сенсорной, когнитивной, социальной 

депривации и нарушения эмоционально-волевой сферы. 

Прогноз психического развития ребенка с дизонтогенезом по дефицитарному типу связан с тяжестью поражения опорно-

двигательного аппарата. Однако решающее значение имеет первичная потенциальная сохранность интеллектуальной сферы. 

Все познавательные психические процессы при ДЦП имеют ряд общих особенностей: 

 нарушение активного произвольного внимания, которое негативно отражается на функционировании всей познавательной 

системы ребенка с ДЦП, так как нарушения внимания ведут к нарушениям в восприятии, памяти, мышлении, воображении, речи; 

 повышенная истощаемость всех психических процессов (церебро - астенические проявления), выражающаяся в низкой 

интеллектуальной работоспособности, нарушениях внимания, восприятия, памяти, мышления, в эмоциональной лабильности. Церебро-

астенические проявления усиливаются после различных заболеваний, нарастают к концу дня, недели, учебной четверти. При 

интеллектуальном перенапряжении появляются вторичные невротические осложнения. Иногда повышенная психическая истощаемость и 

утомляемость способствует патологическому развитию личности: возникает робость, страхи, пониженный фон настроения и пр.; 

 повышенная инертность и замедленность всех психических процессов, приводящая к трудностям в переключении с одного 

вида деятельности на другой, к патологическому застреванию на отдельных фрагментах учебного материала, к «вязкости» мышления и др.. 
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Специфика структуры образовательного процесса в дошкольном учреждении  

и  приоритетные направления образовательной деятельности  

Образовательная и коррекционная деятельность в дошкольном учреждении 
Основное направление деятельности - осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, 

социальной  детям с ОВЗ, направленной на создание условий их развития, социализации и интеграции в общество. 

В связи с данной спецификой учреждения, приоритетными направлениями  образовательной деятельности учреждения 

являются: 

- разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом его потенциальных психических и физических возможностей; 

- проведение индивидуально-ориентированной коррекционно-развивающей  работы по преодолению  недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- укрепление психического и физического здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Приоритетная деятельность учреждения по профессиональной коррекции  недостатков в физическом и психическом развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья и реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка обеспечивает равные 

стартовые возможности для обучения детей с ОВЗ в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования. 

 Общеобразовательные и коррекционные задачи в ДОУ  решаются в комплексе, развести их достаточно сложно. Многие задачи 

коррекционно-развивающей работы решаются в процессе традиционных форм и видов деятельности детей (в основном образовательном 

процессе) за счет применения специальных технологий и упражнений. В то же время в структуре педагогического процесса выделяются 

специальные коррекционно-развивающие занятия. 

 В детском саду созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего развития личности ребенка с ОВЗ, комфортности 

пребывания его в дошкольном учреждении. Работа дошкольного учреждения обеспечивает каждой семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, 

государственные гарантии доступности и равных возможностей для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях и в полной 

мере отвечает запросам родителей. 
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 Главным условием развития ребенка с ОВЗ в образовательном процессе дошкольного учреждения является включение каждого 

воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального 

развития, которого ребенок с ОВЗ способен достигнуть под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном 

образовательном пространстве. 

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов: 

- образовательный процесс; 

- коррекционно-развивающий процесс; 

- предметная - развивающая среда; 

- взаимодействие участников педагогического процесса. 

Образовательный процесс  включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с ОВЗ с учетом их возрастных особенностей и индивидуальных возможностей по основным направлениям - физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому, в которых сочетаются следующие функции: 

- воспитательная - развитие ценностных отношений, развитие основ мировоззрения, формирование нравственности; 

- образовательная (познавательная) - воспитание интереса к получению знаний, умений и навыков, которые будут выступать в 

качестве средств, способствующих развитию ребенка с ОВЗ, т. е. способствующих развитию его новых качеств; 

- развивающая - развитие познавательных и психических процессов и свойств личности; 

- коррекционная - организация работы по коррекции имеющихся недостатков физического и психического развития у детей с ОВЗ; 

- социализирующая - овладение детьми с ОВЗ системой общественных отношений и социально приемлемого поведения; 

- оздоровительно-профилактическая (валеологическая) - приоритет культуры здоровья в соответствии с валеологическими 

критериями и нормами. 

Образовательный процесс строится на основе основной образовательной программы Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 60», которая в свою очередь основана на примерной  образовательной программе: «Детский 

сад – дом радости» Н.М.Крылова (2 младшая – подготовительная группа).  

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей (физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной деятельности детей.  
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Психолого-педагогический мониторинг в образовательном учреждении    позволяет обеспечить:  

 получение максимально полной информации об уровнях сформированности возрастных навыков и развития дошкольника с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 предоставление информации, полученной в ходе психолого-педагогического мониторинга, в наиболее удобном виде для 

построения коррекционной работы по преодолению трудностей в обучении дошкольников с ограниченными возможностями здоровья; 

 разработку и структурирование системы педагогических коррекционных мероприятий с воспитанниками на основе 

результатов проведенных мониторинговых исследований; 

 определение степени рациональности и адекватности педагогических средств и методов, используемых в воспитательно-

образовательном процессе. 

 Результатом мониторинга  должен быть индивидуальный маршрут развития ребенка, который поможет  корректировать   и   

выявлять  динамику и особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе  каждого  воспитанника с ОВЗ. При 

необходимости проводиться  корректировка   планов  индивидуальной и групповой работы с детьми. 

Каждый специалист проводит свои мероприятия, которые направлены  на коррекцию  отклонений  у ребенка с ОВЗ, но все это в 

едином коррекционно-образовательном пространстве ДОУ.   

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОУ 

 

 

Воспитатель 

 Диагностика 

 Рисование, лепка, аппликация, 

художественный ручной труд, конструирование 

 Игровая деятельность 

 Трудовая деятельность 

 Прогулка 

 Закаливание 

 Индивидуально-коррекционная деятельность 

 Работа с семьей 
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Педагог-психолог 

 Диагностика 

 Развитие эмоционально-волевой сферы 

 Индивидуальная коррекционная работа 

  Игровая деятельность 

 Работа с семьей 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 Диагностика 

 Музыкальные занятия 

  Групповые  коррекционные занятия, 

в т.ч с элементами логоритмики 

 Праздники,  развлечения,  досуг 

 Игровая деятельность 

 Работа с семьей  

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 Диагностика 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия 

 Развлечения, досуг 

  Индивидуальная  коррекционная работа 

 Игровая деятельность 

 Работа с семьей  

 

 

Главной задачей профильных специалистов при их взаимодействии с семьей ребенка – инвалида и ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья является не только выдача рекомендаций по  воспитанию ребенка, но и создание таких условий, которые 

максимально стимулировали бы членов семьи к активному решению возникающих проблем: 

 готовность родителей быть участниками педагогического процесса; 

 распределение ответственности за успешное развитие ребенка с ограниченными возможностями; 

 обучение родителей необходимым навыкам и знаниям. 

 В таких случаях  выработанные в процессе сотрудничества со специалистами решения родители считают своими и более охотно 

внедряют их в собственную практику воспитания и обучения ребенка. 
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Профильные специалисты информируют и обсуждают с родителями результаты своих обследований и наблюдений. Родители 

должны знать цели и ожидаемые результаты индивидуальной программы реабилитации ребенка. С самого начала знакомства  определяется 

готовность родителей сотрудничать со специалистами разных профилей, объем коррекционной работы, который они способны освоить. 

Родителей постепенно готовим к сотрудничеству со специалистами, требующему от них немало времени и усилий.  

Взаимодействие с семьей в рамках образовательной деятельности 
  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в МБДОУ необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями детей с ОВЗ, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

  

Основными задачами работы с родителями  являются: 

 создание дома спокойной доброжелательной атмосферы с теми режимными ограничениями, которые продиктованы состоянием 

ребенка; 

 овладение основами специальной педагогики и психологии, навыками проведения в домашних условиях занятий по ранней 

стимуляции, коррекционному развитию и воспитанию, а также обучению своих детей; 

 овладение основами правовых знаний, относящихся к правам инвалидов и детей группы риска по отклонениям в развитии; 

 родителям необходимо знать особенности развития ребенка, сформировать адекватную самооценку, правильное отношение к 

дефекту, волевые качества, включать в жизнь ребенка игровую и посильную игровую деятельность; при посещении ребенком 

детского учреждения родители продолжают с ним работать. 

Родители нуждаются в поддержке и одобрении, так как результаты будут видны не сразу и родителям может показаться, что их 

усилия потрачены впустую.  

Сотрудничество родителей и специалистов ДОУ в развитии психофизических процессов дошкольников с ОВЗ  может дать 

положительную динамику. 
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Модель организации коррекционной работы 

Образова-

тельные 

области 

Содержание коррекционной работы 

 

Специалисты, осуществляющие 

коррекционную работу 

Виды деятельности по осуществлению 

коррекции 
С

о
ц

и
ал

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Элементарные навыки культуры поведения 

Формирование невербальной коммуникации. 

Одевание и раздевание. Навыки туалета. Навыки 

приема пищи. Элементарные трудовые навыки. 

Переход от неспецифических манипуляций к 

специфическим. Формирование простых игровых 

действий с переходом к цепочке игровых действий. 

Обучение игровому взаимодействию. 

Воспитатель 

Педагог психолог; 

Помощник воспитателя 

Повседневная деятельность, игры, 

специально организованные занятия. 

Обучение родителей способами 

невербальной коммуникации 

Организованная педагогом деятельность в 

режимных моментах, поручения, дежурство. 

Включение в игровое взаимодействие детей в 

условиях группы. 

П
о
зн

ав
ат

е

л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с окружающим миром.  

Мышление: алгоритмы деятельности, причинно- 

следственные связи. 

Сенсорное развитие всех видов восприятия. 

Создание целостного образа окружающего. 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Повседневная деятельность, игры, 

специально организованные занятия. 

Р
еч

е

в
о
е 

р
аз

в

и
ти

е Общение и речевое развитие. Воспитатель 

Педагог-психолог 

Повседневное общение, специально 

организованные занятия. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

–

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

Формировать интерес к рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию, музыкальной 

деятельности. Обучение способами действий в 

различных видах продуктивной деятельности. 

Знакомство с различными материалами и способами 

их использования.  

Интерес к прослушиванию песен и музыкальных 

произведений. Формирование элементарных 

певческих и музыкально- ритмических навыков. 

Воспитатель по ИЗО деятельности; 

Музыкальный руководитель; 

воспитатель. 

Специально организованные занятия. 

Организованная педагогом деятельность в 

режимных моментах. Игры. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Создание условий, побуждающих к двигательной 

активности. Стимуляция двигательной активности. 

Развитие основных двигательных навыков. 

Обучение основным движениям. 

Инструктор по физкультуре; 

Воспитатель. 

Специально организованные занятия. 

Организованная педагогом деятельность в 

режимных моментах. Игры. 
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                                       Ожидаемый результат: 

• Обеспечение доступности, повышение качества и эффективности образования детей с ОВЗ с опорой на нормативную и методическую 

документацию, сопровождающую воспитательно-образовательный процесс в ДОУ. 

• Совершенствование системы психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

• Создание коррекционно-развивающего пространства в ДОУ при социализации детей с особенностями развития.  

• Обеспечение педагогических и организационных условий интеграции: кадровое обеспечении, наличие МТБ, реализация современных 

образовательных и коррекционных программ и технологий, просветительская деятельность. 

• Организация контроля: контроль за реализацией Программы осуществляется через систему мониторинга на уровне образовательного 

учреждения. 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

С учетом ФГОС ДО одним 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. Автор определяет в этой интерпретации 

семью «как паровоз», а дошкольную, школьную организации только как «вагончики», которые прикрепляются к «паровозу».  

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. Каждому педагогу необходимо провести анализ своих взглядов на традиционную систему сотрудничества с 

родителями и на этой основе создавать условия для изучения и обмена опытом семейного воспитания, приобретаемого и через личны е 

каналы, и из литературы, интернета. Учитывая рост образования и культуры современных родителей, необходимо искать 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 деятельности 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 
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семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВАС СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  
Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее особенностей в воспитании детей, 

воспитательных возможностей семьи позволяет осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к 

каждому родителю. Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт для родителей и других членов 

семьи. Родители вносят свой вклад в организацию образовательного процесса.  

Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой библиотеки, поскольку обмен книгами между семьями обогатит  

каждого из детей данной группы и создаст между детьми микроклимат, необходимый для общения их друг с другом.  

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает сотрудничество с родителями 

воспитанников. Выставки детских работ являются интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их детей, но 

при условии, если результаты детской деятельности будут демонстрироваться родителям, только когда ребенок сам выполнил все от  

начала до конца без помощи взрослого, и качество работы оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. Не следует 

торопиться в этот же день выставлять для обозрения родителей работы. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью 

повышения их педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с особенностями реализации 

задач образовательных областей. Особо важная задача — формирование физического и психического здоровья детей. В работе с семьей 

используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания и конференции. Родительские собрания 

проводятся четыре раза в год. Каждое родительское собрание важно начинать с открытого просмотра детской   деятельности, где 

родители наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная информация краткого содержания, а также ответы 

на вопросы родителей или варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми дошкольного 

возраста. Совместная деятельность. В Программе «Детский сад — Дом радости» семья представляется «паровозом», который везет 

своего ребенка по жизни,а детский сад, школа — лишь «вагончики» или промежуточные станции. Поэтому родители играют главную 

роль в воспитании своего ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации его развития как 

неповторимой индивидуальности. Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ детей и 

родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Ничто так не сближает, как совместное дело. Родители приходят в группу со своим 

делом: шитье кукольной одежды, постельного белья, вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика для рассады, стульчика для 

Мишки и т.д. В старших группах проводятся домашние праздники с приглашением друзей и воспитателей, а на основе консультаций 

педагогов — тематические вечера, называемые «жюрфиксами». С детьми старшего возраста родители с удовольствием участвуют в 

тематических фестивалях по сервировке стола на разные темы: «Хохломское украшение», «Космос», «Нотный стан», «Ягодная поляна» 

и т.п. 

С младшей группы родители — активные участники любого детского праздника, особенно приветствуется и поощряется 

присутствие их на празднике, посвященном дню рождения ребенка, когда они готовят подарки для всех детей: показ театра, исполнение 

музыкальных или поэтических произведений и др. Родители участвуют в подготовке и проведении конкурсов, соревнований, выставок , 

праздников, досугов; выпускают газеты, журналы; участвуют в конференциях с докладами, пишут статьи из опыта воспитания ребенка в 

семье. 

Доброжелательность между детьми — это всегда следствие взаимоотношений между родителями, поэтому с первых собраний: 

«Первый раз в детский сад», «Наши дети уже выросли», «Малыш уже творит» особое значение придается созданию положительной 



МБДОУ № 60   107 

атмосферы во время беседы (чашка чая, негромкая музыка, угощение). Но самое главное — каждый родитель слышит про своего 

ребенка что-то только позитивное, им демонстрируется динамика восхождения малышами к успешным продуктам их детской 

деятельности. Так, например, в день занятия продуктивной деятельностью работы детей родителям не показываются. Ведь причины 

неудач малышей разные (младше возраст, отстает физически от ровесников, имеет особенности в развитии, отсутствовал в период 

обучения, отдыхая с родителями, и т.п.). После занятия воспитатель с каждым малышом проводит беседу, подводит к самооценке 

продукта и вызывает желание сделать новый вариант. И только, когда все участники достигнут программного успеха, работы 

выставляются для родителей. При этом все варианты подготовки тоже прикрепляются к итоговому продукту. Так родители видят, как 

воспитатель содействовал их ребенку в овладении данной деятельностью, он открывает, что его малыш — молодец. Уходит почва для 

конкуренции или огорчений от неудач малыша. Усиливается чувство любви в семье. Ребенок развивается от успеха к успеху и именно 

тогда, когда его любят и в него верят. В старших группах, когда у детей ярко проявляется одаренность в разных видах деятельно сти, 

наступает важное средство стимуляции целенаправленного саморазвития — соревнования, но выставки работ создают дети сами, 

выбирая лучшие из них (может быть от 1 до 5 работ). В эти годы важно содействовать ребенку и его семье формированию потребнос ти 

и умения выражать радость победителю, не допускать зависти, открывать родителям пути поиска таких направлений в развитии сына и 

дочери, которые позволят ему быть тоже лидером, творцом, неповторимым созидателем . 

2.7.  Содержательный раздел программы по краеведению для детей дошкольного возраста Г.А. Корняевой «Детям 

об Ижевске» 
Программа Г.А. Корняевой «Детям об Ижевске» содержит методические рекомендации для воспитателей по использованию 

программного материала, организации работы с родителями, проведению занятий, бесед, экскурсий и созданию предметно – развивающей 

среды в группах. Имеется приложение к программе, которое состоит из следующих разделов: 

1. Песни, стихи, дидактические игры, контурные карты 

2. Дополнительный материал по ознакомлению детей с городом Ижевском:   

 Город в прошлом и настоящем 

 Герои – земляки 

 Памятники истории и культуры города Ижевска 

 Музеи  

 Заводы 

 Если Ваш ребенок не занят 

 Улицы и площади города Ижевска 

 Историко – географический обзор 

Для реализации поставленных задач работа с детьми осуществляется в двух направлениях, рекомендуемых программой «Детский сад – 

дом радости». 

Первое направление – знакомить детей с интересными фактами, сведениями о родном городе 

Второе направление – создать условия для самостоятельной поисковой деятельности детей в результате которой каждый ребенок имеет 

возможность: 

 Дополнить, расширить, конкретизировать свои представления о городе 
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 Овладеть различными способами получения знаний (чтение, экспериментирование, личный опыт, просмотр художественных 

фильмов, спектаклей, посещение кружков, экскурсий и др.) 

В программе учтены: 

 Возрастные особенности детей при отборе содержания, темы занятий, задач воспитания и обучения 

 Обеспечение эмоционально- психологического комфорта для детей 

 Создание условий для развития индивидуальности каждого ребенка 

 Уважение к личности ребенка 

 Обеспечение качественной подготовки к школе 

Содержание программы представлена двумя блоками: 

I. Прошлое города Ижевска 

II. Наш город сегодня 

 

От 5 до 6 лет 

Начиная со старшей группы, воспитатель знакомит детей с историей родного города и его достопримечательностями. В начале 

учебного года несколько занятий необходимо посвятить знакомству с районом, в котором живут дети. Это лучше сделать во время 

целевых прогулок по близлежащим улицам. Воспитатель рассказывает, почему так названы улицы. Большое внимание следует уделить 

обучению детей ориентировке в близлежащих улицах. Поэтому во время целевых прогулок воспитатель спрашивает у детей: «Если 

пойти по этому проезду, то на какую улицу мы выйдем? А как пройти к такой улице?» и т.д. Дети не показывают направление, но и  

учатся объяснять словами, как пройти к указанному месту. 

Во время прогулок по улицам воспитатель продолжает обращать внимание детей на все новое, положительное, что происходит 

вокруг, - построили новый магазин, заасфальтировали улицу, посадили кустарник и деревья, покрасили постройки во дворах и т.д. Он 

предлагает детям посмотреть, что хорошего, полезного и нужного людям появилось около их дома, во дворе, в подъезде. Потом 

обязательно об этом с ними беседует. 

Во время целевых прогулок воспитатель уточняет, насколько  хорошо дети помнят названия близлежащих улиц, предлагает им 

рассказать, почему улицы так названы. 

В целях знакомства со своим микрорайоном желательно совершить небольшие экскурсии для ознакомления с трудом взрослых - на 

почту, в аптеку, в библиотеку, в ателье, химчистку и т.д., и постепенно подвести детей к пониманию того, что все эти службы 

необходимы для удобства людей, каждый человек на своем месте старается выполни и, работу хорошо. Чем лучше каждый человек 

выполняет свою работу, тем удобнее жить другим людям. Все жители любят свой город и многое делают для того, чтобы он был краше, 

чтобы в нем было приятно жить. Люди стараются, и поэтому необходимо все, что сделано их руками, беречь, сохранять. Так, как э то 

делали все те, кто жил до нас; благодаря им сохранились многие красивые здания, парки. Дети тоже жители родного города. Они пока 

не могут дела что-то значительное для города, но они могут помогать взрослым поддерживать порядок в городе, например, не сорить, не 

ломать деревья, кусты, а, наоборот, сажать их. Необходимо напоминать детям, что они жители своего города,. то, что они делают на 

участке детского сада (поддерживают чистоту, сажают цветы), тоже украшает их город. Основная работа по воспитанию любви к 

родному городу проходит вне занятий. Это беседы с детьми, рассматривание репродукций о родном городе, чтение книг о городе 

Ижевске, сюжетно-ролевые игры и т.д. 
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От 6 до 7 лет 

В подготовительной группе воспитатель, прежде всего, закрепляет знания детей о родном городе, систематизирует их.  

Давая новые знания об истории города, желательно связать их с историей Удмуртии и России, чтобы дети осознали, что история их 

родного города неразрывно связана с историей страны. Продолжается работа по закреплению знаний о своем районе. Детей необходи мо 

познакомить со школой, куда они пойдут учиться. Желательно сходить с детьми на экскурсию в библиотеку. Она может быть не только 

районной, но и школьной. 

Во время экскурсий и целевых прогулок воспитатель учит детей ориентироваться в своем микрорайоне, напоминая, что это 

необходимо детям, когда они пойдут в школу. Для обучения ориентированию в своем микрорайоне можно использовать карту города, 

предлагая детям передвигать человечка в зависимости от маршрута.  

На занятиях по конструированию можно вместе с детьми сделать макет  той части района, где находится детский сад и живут дети. 

Воспитатель предлагает детям передвигать фигурку человечка, например, из дома до детского сада, но при этом обязательно 

рассказывать, куда человечек пойдет: «Сначала я пойду прямо по улице Пушкинской, перейду через улицу и пойду мимо филармонии, 

за филармонией поверну налево». 

Основная работа по закреплению знаний проходит вне занятий - в игре, в труде, в изобразительной деятельности и т.д. 

 

Внедрение регионального содержания в образовательном процессе дошкольного учреждения предполагает интеграцию образовательных 

областей: 

Физическое 

развитие 

 

Спортсмены Удмуртской Республики в олимпийском движении.  

Основные виды спорта, культивируемые в республике, достижения спортсменов Удмуртии. 

Народные игры, игры наших бабушек и дедушек.  

Организация  и знакомство с играми трех поколений – бабушек и дедушек, пап и мам, современные детские.   

Учить самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать варианты игр, собственные игры.  

Знакомство с приемами закаливания. 

Организация подвижных игр, пальчиковой и дыхательной гимнастики. 

Психическое здоровье ребенка. Воспитывать  у детей  умение противостоять стрессовым ситуациям, желание быть 

бодрыми, здоровыми, оптимистичными. Расширение эмоционального словаря детей. Формировать бережное 

отношение к своему здоровью, осознания правил безопасного поведения.  

 

Речевое развитие Мифы, легенды, сказки. 

Альбомы с загадками, пословицами, поговорками,  частушками… 

Знакомство (встречи) с писателями, поэтами, художниками, композиторами. Театрализация в контексте 

особенностей национального искусства. Праздники и развлечения (персонажи героев книг). Аудио-

видеоматериалы. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Зеленая аптека Удмуртии. Лекарственные растения. 

Полезная и здоровая пища. Какие продукты полезны, какие вредны. Овощи и фрукты  являются главными 

поставщиками витаминов, микроэлементов, особенно кальция, железа, необходимых для костей, зубов, крови. 

Конфеты, шоколад, мороженое в больших количествах вредны для организма.  

Витамины, их польза и значение 

Народные традиции в воспитании культуры общения. 

Региональные и возрастные  особенности приветствия. 

Коммуникативные нормы в пословицах и поговорках. 

Образцы общения. Накопление опыта культурного общения.  

Экологическая обстановка на территории УР.  Загрязнение окружающей среды и его влияние на здоровье человека 

(родники, водоёмы, водоснабжение…) 

 Правила безопасного поведения в природе. Воспитывать желание разрешать проблемные ситуации на основе 

знаний о наиболее вероятных местах расположения клещей, мышевидных грызунов, носителей вирусов.  

Формировать и закреплять навыки соблюдения правил безопасного поведения дома, на улице (ПДД), на природе 

(на воде, на солнце), различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы. 

Правила первой помощи в различных ситуациях 

Труд взрослых, материальные и нематериальные результаты труда. 

Некоторые виды ручного труда в соответствии с предпочтениями ребенка. 

Выполнение сезонных видов работ в природе (на участке, уголке природы). 

Национальные блюда. 

Пословицы и поговорки, чтение художественной литературы. 

Помощь друг другу. 

 Семейные обычаи, традиции и праздники, семейные реликвии, фотографии, состав семьи, родственные связи, 

профессии и занятия родителей, изучение и составление родословной, история своего имени.  

Собственный адрес: улица, город (район, село или деревня) республика, страна. 

Представление о собственной национальности, национальности своих родителей. 

Чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, города (села),  республики, страны, мира (в  дни 

праздников, день города, День государственности Удмуртии…).  

Выдающиеся люди родного края. 

Моральные нормы и правила поведения окружающих. Чтение книг – хорошие и плохие поступки. 
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Познавательное 

развитие 

 

Различные источники информации (радио, телевидение, компьютер, газеты-журналы…) 

Культурные ценности. 

Интерес к новым объектам ближайшего окружения.  

Этнографическая культура.  

Флора и фауна Удмуртии. 

Участие детей в элементарной исследовательской деятельности. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Песенно-поэтический фольклор, народная и профессиональная композиторская музыка, музыка самодеятельных 

композиторов и бардов. Народные музыкальные инструменты. 

Праздники и обряды. 

Хореографическое искусство. 

Творчество современных удмуртских, русских, татарских, марийских, чувашских, финских, венгерских… 

композиторов. 

Театры, концертные залы… 

Удмуртская символика (герб, флаг, гимн).  

Удмуртский орнамент, символы.  

Творчество удмуртских художников, скульпторов, архитекторов. 

Музеи, выставки.  

Детское творчество в контексте региональных особенностей.  

Выполнение иллюстраций к легендам и сказкам удмуртского народа.Декоративно-прикладное искусство и жизнь 

человека (конструкции и декор предметов народного быта, народная праздничная одежда, древние образы в 

современных народных игрушках, народные промыслы, их истоки и современное развитие). 
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III. Организационный раздел 

3.1 Особенности организации образовательного процесса 

Особенности организации образовательного процесса в «Детском саду — Доме радости» описаны в Технологии каждой 

возрастной группы. Деятельность воспитателя по организации образовательного процесса, как и любая сознательн ая 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 (64 тома) с научными статьями и сценариями 

ежедневной работы (календарно-тематический план), а также с «Маршрутными листами» (перспективным планированием). 

«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 
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каждого ребенка. Многократное повторение программного содержания (во время умывания, одевания, до и после обеда, перед 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). 

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 теб я 

просил (Мишка, Недотепа?). В старшей группе модель компонентов деятельности как системы обозначается графической моделью, 

которая заменяется схемой и далее становится у дошкольника мысленной моделью, которой он пользуется и в последующие годы 

школьной уже жизни. Понимание дошкольника деятельностью как взаимосвязи пяти компонентов способствует открытие им способов 

самостоятельного познания и применению их в разных видах деятельности. 

Организация образовательного процесса на основе «Маршрутного листа» принципиально меняет профессиональные возможности 

специалиста, так как создаются благоприятные условия для развития интеллектуальной культуры, овладения рефлексивной 

деятельностью. Воспитатель получает возможность работать технологично и в то же время творчески, т.к. необходимо артистично 

приложить общую программу к каждому ребенку — своеобразному, неповторимому. 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметная пространственная среда в Программе «Детский сад — Дом радости» 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;  
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- 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, ежедневно го 

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 ви дах 

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; 

- 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 должна обеспечивать возможность для самостоятельной деятельности каждому ребенку. Ребенок 

должен иметь возможность задумывать по своей инициативе тот или иной вид деятельности и без помощи взрослого действоват ь, 

достигая результата. «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 должен нести 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 необходимо создавать комплексы — МИРЫ (в философском значении этого слова): «Мир транспорта», 



МБДОУ № 60   115 

«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 должна обеспечивать свободный двигательный режим. Пространство должно легко 

трансформироваться, 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 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 должна 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 необходимо обратить 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 мимико й 
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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 поведения за столом, мебель (кроватки, шкафчики, стульчики), кукольная утварь познаком ит с 

культурой жизни и быта. Такая «многофункциональная» кукла непременно должна быть в группе.  

Строительно-конструктивные игры. Для развития в детском саду строительноконструктивной деятельности необходимы 

разнообразные наборы игрушек. Во-первых, наборы различных строительных материалов. Они должны быть деревянными, так как 

дерево экологически чистый материал, обладающий многими полезными свойствами. Мы отдаем предпочтение отечественному 

материалу М.П. Агаповой, дополненному пластинами и дощечками. Для построек на  полу интересен строительный материал Е.А. 

Флериной, конструктор В.П. Поликарпова цилиндрические формы с отверстиями). Конструктор «Лего» хорош для детей старшего 

дошкольного возраста. Во-вторых, для строительства необходимы игрушки, заселяющие постройки, — это могут быть различные 

сказочные персонажи, а также домашние и дикие животные разных широт. Хорошо, чтобы все эти разнообразные, небольшие по 

размеру, игрушки ребенок мог использовать в игре, чтобы создать сказочную ситуацию, парк, зоопарк, ферму или лес. 

Об игрушке в пространстве группы. У разных педагогов разный подход к тому, как игрушки должны располагаться в помещении 

группы детского сада. 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 играт ь, но 

и сохранять 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, пра вил, 

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 каждом у 

воспитаннику индивидуально выбирать игру. 

Мини-музеи («Миры»). Это мобильные средовые элементы, создаваемые детьми вместе  

с взрослыми и выполняющие функции более глубокого и разностороннего овладения  

воспитанниками содержанием текущих познавательных тем, развития познавательных интересов и индивидуальных предп очтений. 

Данные элементы среды используются уже с младшей группы и их содержание связано с требованиями и задачами 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 
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беседы, посиделки и т.д.). 

Развивающие «Миры» (полочки с предметами избыточной информации). Этот элемент среды обязателен тоже с младшего 

возраста. Он выполняет функции обогащения представлений детей (преимущественно в зоне неясных знаний), развития познавательно й 

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, потре бностей. 

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. В группах младшего дошкольного возраста трудовая деятельность (кроме труда по 

самообслуживанию) организуется преимущественно под руководством взрослого, поэтому весь материал для труда сосредоточен в 

закрытых шкафах. Старший воспитанник самостоятельно задумывает, организует и выполняет трудовое действие. Поэтому 

необходимый ему материал находится в свободном доступе. Размещение материалов для художественной деятельности. Данный вид 

деятельности 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. 
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Требования к организации предметно-развивающей среды в ДОУ 

Первое требование: среда должна обеспечить возможность развиваться ребёнку в деятельности. А деятельностью А.В. Запорожец 

называл такой уровень овладению ею, когда она превращается в САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Воспитанник имеет возможность 

самостоятельно, по собственной инициативе задумывать вид деятельности и без помощи взрослого её выполнять, достигая результата.  

Второе требование: организация пространства должна обеспечить детям свободный двигательный режим. В нашем образовательном 

учреждении не принято делить группы на чётко разграниченные зоны (центры), в каждой из которой дошкольники занимаются только 

определённым видом деятельности. Педагоги стремятся расположиться с «размахом», найти место для реализации масштабного 

замысла, поэтому пространство легко трансформируется. Стульями дети пользуется редко, поэтому они располагаются в спальне или, 

если нет места, в определённой части группы. Столы двухместные и легко соединяются, образуя квадрат или прямоугольник (для 

строительной игры), или каре (для продуктивной деятельности), или вообще выносятся из группы (например, во время сюжетно-ролевой 

игры). Ковёр, на котором дети танцуют или сидят, отдыхая, занимает центральное место, одновременно украшая помещение.  

Третье требование: среда должна быть предметна. Подбор предметов в группе не случаен: каждый предмет (словно 

«театральное ружьё», которое непременно должно 

выстрелить) имеет развивающее назначение. Особая задача выполняется подбором материалов на «полках избыточной информации». 

Так, в младшей группе - это полки оформляются для малыша как «чудо». В средней группе - полки информации отражают работу по 

краеведению, кроме того, воспитанники знакомятся с многообразием материалов, инструментов, посуду, одежды, разнообразием 

животного и растительного миров. В старшей группе регулярно на «полках избыточной информации» выставляются образцы народного 

искусства; представители флоры и фауны, характерные для России и других стран, продукция заводов и фабрик. Постоянно с начала  

учебного года работает экспозиция по введению детей в Миры (материалов - ткани, древесина, т.д., одежда - возрастная, спортивная, 

сезонная, т.д.). А в подготовительной группе - дети узнают о новых мирах, прежде всего Науки - ботаники, химии, т. д. 

Четвёртое требование: выбор и размещение предметов должен соответствовать законам красоты, удобства и содействовать выработке 

привычки сохранять и поддерживать порядок, необходимый для развития культуры взаимоотношений между людьми, живущими здесь и 

сейчас. 

Пятое условие состоит в том, что организация среды должна систематически изменяться в соответствии: а) с сезоном; б) с 

расширением и углублением представлений детей об окружающих нас мирах; в) с видом деятельности, который в данный момент 

заняты дети; г) с количеством участников. 

Создавая предметно-развивающую среду в соответствии с этими требованиями, каждый педагог нашего детского сада стремится к 

тому, чтобы интерьер группы отражал индивидуальность тех воспитателей, которые в ней работают и специфику того возраста 

детей, с которыми они работают. 

Большое значение придается организации всей жизни и деятельности ребенка как целостного педагогического процесса.  

• В нем преобладают подгрупповые и индивидуальные формы сотрудничества педагога с воспитанниками. Индивидуальное 

обучение - планомерное общение взрослого с каждым отдельным ребёнком, направленное на обучение программной деятельности, - 

выступает ведущей формой образовательной работы с детьми по программе «Детский сад - дом радости», являющейся базисной в 

дошкольном учреждении. Подгрупповая форма предполагает использование проблемных ситуаций с развивающей ситуацией, 

посиделки, философствование. 

В соответствии с рекомендациями автора программы Крыловой индивидуальное обучение и общение организуется утром, днем 
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после прогулки до укладывания детей на дневной сон, вечером перед уходом домой, подгрупповое обучение проводится утром, вечером 

в специально организованных формах и во время режимных моментов (умывание, раздевание,  прогулки и т.д.). Такие формы работы 

максимально приближают педагога к индивидуальности  каждого ребенка, содействуют становлению и обогащению индивидуального 

стиля деятельности ребенка. 

• Фронтальные формы работы (участвуют все дети группы): непосредственнообразовательная деятельность, игры, 

конструирование, труд и т.д. рассматриваются как содействие ребенку в обобщении  и систематизации накопленного им опыта и знаний 

в индивидуальной работе с педагогом и проводятся тогда, когда большинство дошкольников овладевает данным содержанием на уровн е 

самостоятельности. Кроме того, фронтальная форма - это способ диагностики и коррекции качества развития той деятельности, которую 

воспитанник стремится осуществлять самостоятельно. Для ребенка же проживание своей жизни в непосредственно -образовательной 

деятельности, в игре, в конструировании и т.п. - это прогнозирование и предвосхищение успеха в создаваемом результате, демонстрация 

и самоутверждение возросших возможностей, необходимость проявить волевые усилия, чтобы самостоятельно добиться успеха в той 

деятельности, которой обучался индивидуально под руководством взрослого. Это - радостная, игровая форма коллективной жизни и 

нравственного воспитания. В подготовительной группе непосредственно-образовательная деятельность - это «стартовые площадки» для 

обогащения развития любознательности, воображаемых путешествий под руководством взрослого в новые области непознанных миров. 

Органичное сочетание индивидуальных, подгрупповых и фронтальных форм организации педагогического процесса - 

законченность циклов профессионального педагогического общения с детьми, - обеспечивает его инновационность и целостность, что в 

свою очередь ведет к эмоциональному благополучию ребенка, его комфортности в стенах детского сада.  

Авторский подход (Н.М. Крыловой) к организации непосредственно-образовательной деятельности выражается в том, что 

взрослый человек через обучение ведёт за собой развитие каждого ребёнка, но программа воспитателя будет освоена тогда, когда она 

станет программой самого ребёнка. 

Каждая непосредственно-образовательная деятельность интегрировано включает в себя несколько видов деятельности, 

взаимосвязанных между собой: непосредственно 
образовательной деятельности по развитию элементарных математических представлений - одновременно и непосредственно-

образовательная деятельность по конструированию или по аппликации, а также по ознакомлению с предметами окружающего мира. 

Поэтому название непосредственно-образовательной деятельности определяет ведущая деятельность в ходе её.  

Организация предметно-пространственной среды для реализации задач программы «Детям об Ижевске» реализуется 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. 
 
Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей ребенка. Все элементы среды взаимосвязаны 

между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 
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3.3. Организация совместной деятельности 

Организация совместной деятельности проводится в соответствии с основными принципами дидактики: в определённой 

системе, в соответствии с возрастными особенностями детей, при постепенном и последовательном усложнении содержания.  
 
Занятие всегда имеет трёхчастную структуру: 
I  часть - мотивация деятельности (формулировка замысла). 1 часть первой совместной деятельности (дети стоят вокруг 

ковра, общаются с педагогом) начинается в каждой возрастной группе до завтрака. В это время формулируется замысел деятельност и, а 

потом педагог во время умывания, после завтрака стремиться проверить и уточнить, стала ли его программа программой каждого 

воспитанника. Мотивация третьей совместной деятельности (в старших группах) сообщается перед уходом на прогулку, чтобы 

содержание продуктивной деятельности обсудить с каждым ребёнком, а после прогулки начинается. 

II  часть совместной деятельности. II часть - осуществление следующих компонентов деятельности. Эта часть длится 10-15 

минут, поэтому общая длительность статической позы дошкольника на любом занятии не превышает (во всех возрастных группах) 10 

минут. 

III часть - выбор способа решения задачи, доказательство, самооценка ребёнком полученного продукта длительность - 4-5 минут в 

младшей группе, до 5-8 минут в подготовительной, проходит в движении по группе. Такое построение занятия обеспечивает 

двигательную активность и во время непосредственно-образовательной деятельности. Кроме того, третья часть занятия может 

проходить после двигательной непосредственной образовательной деятельности (музыкального, физкультурного). Такая организация 

учебного педагогического процесса и смена детской деятельности позволяет активизировать умственную деятельность ребенка, не 

перегружая его. 

Вместе с воспитателем в занятии в младшей - средней группах обязательно участвует помощник воспитателя. 

В течение каждой недели проводится совместная деятельность по развитию разных видов деятельности: конструктивной, 

изобразительной, речевой, элементарной математической, музыкальной, физкультурной, трудовой, подготовки к освоению грамоты . 

Деятельность специалистов включается в режим деятельности ребёнка, не требует дополнительно организованных занятий, не 

превышает учебную нагрузку детей, строится с учётом особенностей состояния их здоровья и интересов, направлена на удовлетворе ние 

потребностей детей, в том числе познавательных, творческих, потребностей в общении.  
Специалисты в соответствии с возложенными на них обязанностями:  

•  создают условия для образовательной работы с детьми, используя различные формы организации, учитывая возрастные 

особенности детей; 
•  проводят анализ уровня развития ребёнка и на его основе организуют работу с детьми и родителями.  
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3.4. Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду  

Режим дня 

    Воспитание, понимаемое как организация всей жизни и деятельности дошкольника (А.В. Запорожец), строиться в соответствии с 

режимом дня. Режим дня в «Детском саду - доме радости», исходя из требований Н. М.Крыловой, представляет собой рациональную 

организацию с раннего утра и до вечера разных видов самостоятельной деятельности ребёнка, подгрупповые формы организации игры  и 

труда, общегрупповые занятия, сочетающие свободный двигательный режим и статическое поведение ребёнка, качественный дневной 

сон и обязательное проведение содержательной прогулки и днём, и вечером. При реализации режима предусматривается осуществлени е 

дифференцированного подхода к воспитаннику в процессе всех видов его деятельности и отдыха в зависимости от состояния здоровья, 

учёт типологических и личностных индивидуальных особенностей.  

Режим 12-часового пребывания детей одного возраста в детском саду построен с учётом общего биологического закона ритма - 

колебательного характера всех функций человека (Б.С. Алякринский), а также с учётом «биологических часов» подъёма и спада 

физиологических функций, продиктованных Космосом (Л.Я. Глыбин), то есть биоритмологический оптимум работоспособности 

детей имеет два пика с 9.00 до 9.30 - 9.40 и с 12.00 до 12.30 часов. Работоспособность детей в указанное время неодинакова. Она 

нарастает до 9.30 - 9.40 часов, потом, достигнув пика, ослабевает, и вновь увеличивается к 12.00 часам. Поэтому в старшем 

дошкольном возрасте по рекомендации автора программы два занятия проводятся утром, третье творческое - днём после прогулки в 

11.55. 

Неодинаковая умственная работоспособность детей и в разные дни рабочей недели. Её уровень в начале недели (понедельник) 

довольно низок, нарастает к середине недели и в конце недели (пятницу) вновь падает. Поэтому, распределяя учебную нагрузку в 

течение недели, мы учитываем то, что наибольший её объём приходится на вторник и среду.  

Нами считается недопустимым чрезмерная регламентация отдельных компонентов режима (прежде всего, при организации 

обучения), поэтому в режиме дня есть специально отведённое время переключения ребёнка с интеллектуальной деятельности на 

эмоциональную, названное «Минутка шалости», «Музыкальная разминка». После них вводится другая форма организации ребёнка - 

«Минутка тишины», которая означает не остановку, наоборот, настройку на новые виды деятельности.  

Знакомство с художественной литературой вынесено за рамки непосредственной образовательной деятельности по развитию 

речи и ознакомлению с окружающим. Проводится в специально отведённое в режиме дня время: в «минутку тишины», после дневной 

прогулки, в вечерний отрезок времени и может носить характер беседы, игры-драматизации, экскурсии (в зависимости от содержания 

текста). 
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Режим дня на холодный период года 
 

Режимные моменты 1-ая младшая 

группа 

2-ая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовитель-

ная группа 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.10 6.30 – 8.20 6.30 – 8.20 6.30 – 8.20 6.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 

Игровая деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 

8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.25 9.00 – 9.40 9.00 – 10.15 9.00 – 10.25 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 9.40 – 9.45 9.50 – 9.55 10.20 – 10.25 10.25 – 10.30 10.40 – 10.45 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.45 – 11.20 9.55 – 11.35 10.25 – 12.00 10.30 – 12.20 10.55 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.25 11.50 – 12.30 12.15 – 12.50 12.30 – 13.00 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 12.35 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 

Игры-занятия, совместная и самостоятельная 

деятельность 

15.45 – 17.45 15.45 – 17.30 15.45 – 17.30 15.45 – 17.40 15.45 – 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.45-19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.40 – 19.00 17.40 – 19.00 
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Режим дня на тёплый период года 
 

Режимные моменты 1-ая младшая 

группа 

2-ая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовитель-

ная группа 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.10 6.30 – 8.20 6.30 – 8.20 6.30 – 8.10 6.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

8.40 – 9.05 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Второй завтрак 9.40 – 9.45 9.40 – 9.45 10.00 – 10.05 10.00 – 10.05 10.00 – 10.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, специально 

организованная деятельность) 

9.05 – 11.20 9.00 – 11.30 9.00 – 12.00 9.00 – 12.15 9.00 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.25 11.45 – 12.30 12.10 – 12.50 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 – 17.10 15.45 – 17.20 15.45 – 17.25 15.45 – 17.40 15.45 – 17.40 

Самостоятельные игры, уход домой 17.10-19.00 17.20 – 19.00 17.25 – 19.00 17.40 – 19.00 17.40 – 19.00 

        Суточный режим дня 

(согласно пп.11.4 -11.8, 15.11  СанПиН 2.4.1.3049-13) 
Возраст 

детей 
Прием пищи Бодрст-

вование 
Самост. 
деят-ть 

детей 

Сон Прогулка 

Кол-во 

приемов 

Интерв

ал, час 

Макс. 

длительн

ость, час 

Кол-во 

период

ов сна 

Длительность каждого периода 

Дневной Ночной В сутки 

2 младшая 4  
 

1,5-4 

час 

 
 

5,5-6 час 

 
 

2-2,5 час 

2  
 

2-2,5 час 

 
 

10-10,5 час 

 
 

12-12,5 час 

3-4 часа 2 раза в день 

Продолжительность прогулки определяется 

дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15С и скорости 

ветра более 7м/с  продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. 

средняя 4 2 

старшая 4 2 

Подготови-

тельная 

4 2 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

(согласно пп.10.10-11.11  - 11.12  СанПиН 2.4.1.3049-13) 
Возрастная группа  Первая половина 

дня  

Вторая  

половина дня 

Непрерывная                

НОД  

Перерыв между 

периодами НОД  

Примечание 

2 младшая  

(3-4 лет) 

 

30 минут  Не более 

15 минут 

10 минут 

 

 

В середине НОД статического характера 

проводится физкультминутка. 

Образовательная деятельность повышенной 

познавательной активности проводится в 1-ю 

половину дня. 

Средняя 

(4-5 лет) 

 

30 минут  Не более 

20 минут 

10 минут 

Старшая  

(5-6 лет) 

 

45 минут 25 минут Не более 

25 минут 

10 минут 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

1.5 часа 30 минут Не более 

30 минут 

10 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в неделю 
Возрастная группа Первая половина дня Вторая половина дня Итого в неделю 

2 младшая (3-4 года) 2 часа 30 минут  2 часа 30 минут 

Средняя (4-5 лет) 2 часа 30 минут  2 часа 30 минут 

Старшая (5-6 лет) 3 часа 50 минут 2 часа 05 минут 5 часов 55 минут 

Подготовительная (6-7 лет) 7 часов 30 минут 2 часа 30 минут 10 часов 
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Совместная образовательная деятельность и культурные практики в режимных моментах  для детей 

дошкольного возраста 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Периодичность форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

2 младшая средняя старшая подготовительная 

Общение, коммуникативная деятельность 

Обучение индивидуальное и подгрупповое По индивидуальному графику (исходя из индивидуальных особенностей детей) 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры и подгрупповое 

обучение (сюжетно-ролевая, настольные 

игры, строительные игры, игры 

драматизации) 

1 раз в месяц 

(исходя из индивидуальных особенностей детей) 
1 раз в месяц 

(исходя из индивидуальных особенностей детей) 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, настольные игры, 

строительные игры, игры драматизации) 

1 раз в неделю 

 (со второй половины года) 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(подвижные игры, хороводные, словесные) 
Ежедневно 

 

Досуг здоровья и  

подвижные игры 

1 раз в месяц 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты и эксперименты 2 раза в месяц 1 раз в неделю 

Наблюдения на прогулке Ежедневно 

Опробование Ежедневно  

Минутка тишины Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный труд 

Умывание  Ежедневно 

Одевание  Ежедневно 

Сервировка стола  Ежедневно по индивидуальному графику 

Совместный элементарный труд 

воспитателя и детей  

хозяйственно-бытовой в группе 

2 раза в месяц  

(исходя из индивидуальных особенностей детей) 

 

Ручной труд и труд с природным материалом  2 раза в месяц  

(во вторую половину дня) 
2 раза в месяц  

(во вторую половину дня) 

Формы творческой активности, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Ежедневно 

после обеда 
Ежедневно 

после обеда 
Ежедневно 

после обеда 

Работа с книгой, рассматривание 

иллюстраций 

Ежедневно 

после обеда 
Ежедневно 

после обеда 
1 раз в месяц 

после полдника 

Музыкальная деятельность 

(музыкальный досуг) 
1 раз в месяц 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 
1 раз в месяц 

(исходя из индивидуальных 

особенностей детей) 

1 раз в месяц 

(исходя из индивидуальных особенностей детей) 
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Модель организации деятельности детей в течение  недели в  младшей группе 

 Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
тр

о
 

7.00-7.15                        Индивидуальная работа 

Подгрупповая работа 
 

7.15-8.10  
познавательная 

развитие –
конструирование 

7.15-8.10    
социально-

коммуникативное 
развитие 

сюжетно-ролевая 
игра 

7.15-8.10   
художественно – 

эстетическое 
развитие - 

игра-драматизация 
 

7.15-8.10   
художественно – 

эстетическое 
развитие  -

продуктивные виды 
деятельности 

7.15-8.10   
познавательное 

развитие - 
настольно-печатные 

игры 

Совместная 
деятельность 

8.10-8.15    I часть 1-ой совместной деятельности (мотивация деятельности) 

8.15-8.50 Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), завтрак 

8.50-9.00 Индивидуальные игры и занятия, совместные игры 

Совместная 
деятельность 

 

 9.00-9.10  Продолжение совместной деятельности II и III части 

9.10-9.20 «Минутка шалости», совместные игры 

9.20-9.35    2-я совместная деятельность 

9.35-10.00   «Минутка тишины», подготовка к прогулке, одевание 

Д
е

н
ь

 

10.00-11.30 Прогулка 

11.30-12.15 Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная работа с детьми  второго воспитателя 

12.15-12.40  Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), обед 

12.40 -14.45   Игры и занятия с моторными игрушками, индивидуальная работа, подготовка ко сну, дневной сон 

В
е

че
р

 

14.45-15.00   Индивидуальный подъем, умывание, речевое общение   

 15.00-15.15   Игры, музыкальная разминка 

Совместная 
деятельность 

15.15-15.35 
познавательное 

развитие – 
строительная игра 

15.15-15.35   
социально-

коммуникативное 
развитие  - 

сюжетно-ролевая 
игра 

15.15-15.35 
художественно –

эстетическое 
развитие игра-
драматизация 

15.15-15.35   
социально-

коммуникативное 
развитие - труд 

15.15 - 15.35 
познавательное 

развитие – 
настольно-

печатные игры 

Свободные виды деятельности 15.35-15.50  
познавательное 

развитие  
игры, чтение книг 

15.35-15.50 
художественно – 

эстетическое 
развитие  

рисование 
игры, чтение книг 

15.35-15.50  
познавательное 

развитие   
игры, чтение книг 

15.35-15.50   
художественно – 

эстетическое 
развитие  лепка,  

игры, чтение книг 

15.35-15.50 
познавательное 

развитие – 
настольно-

печатные игры, 
игры, чтение книг 

15.50-16.15   Подготовка к полднику, полдник 

16.15-18.00  Рассматривание книг, игры, подготовка к прогулке, прогулка 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная работа 
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Модель организации деятельности детей в течение  недели в  средней группе 

 Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
тр

о
 

7.00-7.15                        Индивидуальная работа 

Подгрупповая работа 
 

7.15-8.10  
познавательная 

развитие –
конструирование 

7.15-8.10    
социально-

коммуникативное 
развитие 

сюжетно-ролевая 
игра 

7.15-8.10   
художественно – 

эстетическое 
развитие - 

игра-драматизация 
 

7.15-8.10   
художественно – 

эстетическое 
развитие  -

продуктивные виды 
деятельности 

7.15-8.10   
познавательное 

развитие - 
настольно-

печатные игры 

Совместная 
деятельность 

8.10-8.15    I часть 1-ой совместной деятельности (мотивация деятельности) 

8.15-8.50 Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), завтрак 

8.50-9.00 Индивидуальные игры и занятия, совместные игры 

Совместная 
деятельность 

 

 9.00-9.15  Продолжение совместной деятельности II и III части 

9.15-9.25 «Минутка шалости», совместные игры 

9.25-9.45    2-я совместная деятельность 

9.45-10.05   «Минутка тишины», подготовка к прогулке, одевание 

Д
е

н
ь

 

10.05-11.10 Прогулка 

Совместная деятельность                                                                            11.10-11.30 Двигательная деятельность 

11.30-12.15 Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная работа с детьми  второго воспитателя 

12.15-12.40  Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), обед 

12.40 -14.45   Игры и занятия с моторными игрушками, индивидуальная работа, подготовка ко сну, дневной сон 

В
е

че
р

 

14.45-15.00   Индивидуальный подъем, умывание, речевое общение   

 15.00-15.15   Игры, музыкальная разминка 

Совместная 
деятельность 

15.15-15.35 
познавательное 

развитие – 
строительная игра 

15.15-15.35   
социально-

коммуникативное 
развитие  - 

сюжетно-ролевая 
игра 

15.15-15.35 
художественно–

эстетическое 
развитие игра-
драматизация 

15.15-15.35   
социально-

коммуникативное 
развитие - труд 

15.15 - 15.35 
познавательное 

развитие – 
настольно-

печатные игры 

Свободные виды деятельности 15.35-15.50  
познавательное 

развитие  
игры, чтение книг 

15.35-15.50 
художественно – 

эстетическое 
развитие  

рисование 
игры, чтение книг 

15.35-15.50  
познавательное 

развитие   
игры, чтение книг 

15.35-15.50   
художественно – 

эстетическое 
развитие  лепка,  

игры, чтение книг 

15.35-15.50 
познавательное 

развитие – 
настольно-

печатные игры, 
игры, чтение книг 

15.50-16.15   Подготовка к полднику, полдник 

16.15-18.00  Рассматривание книг, игры, подготовка к прогулке, прогулка 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная работа 
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Модель организации деятельности детей в течение  недели в  старшей группе 

 Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
тр

о
 

7.00-7.15                        Индивидуальная работа 

Подгрупповая работа 
 

7.15-8.05  
познавательная 

развитие –
конструирование 

7.15-8.05    
социально-

коммуникативное 
развитие 

сюжетно-ролевая 
игра 

7.15-8.05   
художественно – 

эстетическое 
развитие - 

игра-драматизация 
 

7.15-8.05   
художественно – 

эстетическое 
развитие  -

продуктивные 
виды деятельности 

7.15-8.05   
познавательное 

развитие - 
настольно-

печатные игры 

Совместная 
деятельность 

 

8.05-8.15    I часть 1-ой совместной деятельности (мотивация деятельности) 

8.15-8.50 Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), завтрак 

8.50-9.00 Индивидуальные игры и занятия, совместные игры 

Совместная 
деятельность 

 

 9.00-9.15  Продолжение 1-ой совместной деятельности II и III части 

9.15-9.25 «Минутка шалости», совместные игры 

9.25-9.50    2-я совместная деятельность 

9.50-10.05   «Минутка тишины», подготовка к прогулке, одевание 

Д
е

н
ь

 

10.05-11.10 Прогулка 

Совместная деятельность                                                                            11.10-11.30 Двигательная деятельность 

11.30-12.20 Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная работа с детьми  второго воспитателя 

12.20-12.45  Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), обед 

12.45-14.45  Игры и занятия, индивидуальная работа, чтение художественной литературы,   
I часть 3-ей совместной деятельности (мотивация деятельности), подготовка ко сну, дневной сон 

В
е

че
р

 

14.45-15.05   Индивидуальный подъем, умывание, речевое общение  

 15.05-15.15     Игры, музыкальная разминка 

Совместная 
деятельность 

 

15.15-15.30     Продолжение 3-ей совместной деятельности II и III части 

15.30-15.50 познавательное 
развитие – строительная игра 

15.30-15.50   
социально-

коммуникативн
ое развитие  - 

сюжетно-
ролевая игра 

15.30-15.50 
художественно–

эстетическое 
развитие игра-
драматизация 

15.30-15.50  
социально-

коммуникативн
ое развитие - 

труд 

15.30 - 15.50 
познавательно

е развитие – 
настольно-

печатные игры 

15.50-16.15   Подготовка к полднику, полдник 

16.15-18.00  Рассматривание и чтение книг, кружки, игры, подготовка к прогулке, прогулка 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная работа 
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Модель организации деятельности детей в течение  недели в  подготовительной группе 

 

 

 Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
тр

о
 

7.00-7.15                        Индивидуальная работа 

Подгрупповая работа 
 

7.15-8.05  
познавательная 

развитие –
конструирование 

7.15-8.05    
социально-

коммуникативное 
развитие 

сюжетно-ролевая 
игра 

7.15-8.05   
художественно – 

эстетическое 
развитие - 

игра-драматизация 
 

7.15-8.05   
художественно – 

эстетическое 
развитие  -

продуктивные виды 
деятельности 

7.15-8.05   
познавательное 

развитие - 
настольно-

печатные игры 

Совместная 
деятельность 

 

8.10-8.15    I часть 1-ой совместной деятельности (мотивация деятельности) 

8.15-8.50 Подготовка к завтраку (умывание, опробование продуктов), завтрак 

8.50-9.00 Индивидуальные игры и занятия, совместные игры 

Совместная 
деятельность 

 

 9.00-9.20  Продолжение 1-ой совместной деятельности II и III части 

9.20-9.30 «Минутка шалости», совместные игры 

9.30-10.00    2-я совместная деятельность 

10.00-10.10   «Минутка тишины», подготовка к прогулке, одевание 

10.10-10.40    3-я совместная деятельность 

Д
е

н
ь

 

10.40-11.10 Прогулка 

Совместная деятельность 11.10-11.30 Двигательная деятельность (на улице) 

11.30-12.20 Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная работа с детьми  второго воспитателя 

12.20-12.45  Подготовка к обеду (умывание, опыты, развивающие игры), обед 

12.45-14.45  Игры и занятия, индивидуальная работа, чтение художественной литературы,  мотивация вечерней игры, подготовка ко сну, дневной сон 

В
е

че
р

 

14.45-15.05   Индивидуальный подъем, умывание, речевое общение  

 15.05-15.20     Игры, музыкальная разминка 

 15.20-15.50 познавательное 
развитие – строительная игра 

15.20-15.50   
социально-

коммуникативн
ое развитие  - 

сюжетно-
ролевая игра 

15.20-15.50 
художественно
–эстетическое 
развитие игра-
драматизация 

15.20-15.50  
социально-

коммуникативн
ое развитие - 

труд 

15.20 - 15.50 
познавательно

е развитие – 
настольно-

печатные игры 

15.50-16.15   Подготовка к полднику, полдник 

16.15-18.00  Рассматривание и чтение книг, кружки, игры, подготовка к прогулке, прогулка 

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная работа 
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Режим самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

    В соответствии  с п.11.8   СанПин 2.4.1.3049-13: на самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4 часов. 

  Режимные моменты  распределение времени в течение дня 

2 младшая группа  

(3-4 года) 

средняя 

группа 

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови-тельная 

группа 

(6-7 лет) 

Общение, 

деятельность по 

интересам 

 

от 10 до 40 мин 

 

Самостоятельные 

игры 

 в 1 половину дня 

15 мин 15 мин 30 мин 

Завтрак 25 мин 

- 

30 мин 

20мин 20 мин 

Подготовка к прогулке 20 мин 15 мин 

Самостоятельная 

1деятельность на 

прогулке 

30мин 40 мин 

обед 30 мин 

Самостоятельные 

игры 

 во 2 половину дня 

30 мин 40 мин 

Подготовка к прогулке - 20мин 15 мин 

 Самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

 

30мин 

 

40 мин 

Игры после прогулки 

перед уходом домой 

 

20 мин 

30 мин 

  

4ч 20мин/3 ч 35мин 
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Совместная образовательная деятельность не сопряженная с режимными моментами 
 
Образовательные области Совместная 

образовательная 

деятельность не 

сопряженная с 

режимными 

моментами 

Распределение времени в течение дня 

2 младшая группа  

(3-4 года) 

средняя 

группа 

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-8 лет) 

Вся образовательная 

деятельность организуется  

с интеграцией 

образовательных областей 

 

Физическое развитие 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Двигательная 3 раза в неделю  

(1 раз на улице) 

3 раза в неделю  

(1 раз на улице) 

3 раза в неделю  

(1 раз на улице) 

3 раза в неделю  

(1 раз на улице) 

Музыкальная 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Изобразительная     

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Аппликация 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательно-

исследовательская 

(ФЭМП) 

 3 раза в месяц 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательно-

исследовательская 

(конструирование) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Предметная 

(конструирование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

(развитие речи)  

  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Коммуникативная 

(общение со 

взрослым) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

(ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
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Система закаливания 

Вторая младшая группа 

- Оздоровительные прогулки в детском саду (ежедневно 3-4 часа), с родителями (1-2 часа); 

- Умывание прохладной водой перед приемом еды, после каждого загрязнения рук; 

- Полоскание рта и горла после каждого приема еды и после сна прохладной (холодной) водой; 

- Воздушные ванны до и после сна, на занятиях физкультурой (5-10 минут); 

- Ходьба босиком в обычных условиях и по ребристой доске до и после сна, на занятиях физкультурой (от 2 до 20 минут, время 

увеличивается постепенно); 

- Закаливающие процедуры в семье; 

Средняя  группа 

- Оздоровительные прогулки в детском саду (ежедневно 3-4 часа), с родителями (1-2 часа); 

- Умывание прохладной водой перед приемом еды, после каждого загрязнения рук; 

- Полоскание рта и горла после каждого приема еды и после сна прохладной (холодной) водой; 

- Воздушные ванны до и после сна, на занятиях физкультурой (5-10 минут); 

- Ходьба босиком в обычных условиях и по ребристой доске до и после сна, на занятиях физкультурой (от 2 до 20 минут, время 

увеличивается постепенно); 

- Закаливающие процедуры в семье; 

Старшая  группа 

- Оздоровительные прогулки 2 раза в день;  

- умывание холодной водой из-под крана перед едой и после каждого загрязнения рук (после сна с обтиранием до пояса), с элементами 

самомассажа ушных раковин, крыльев носа, пальцев рук; 

- полоскание рта и горла после каждой еды и после сна холодной водой (8-14 0С); 

- воздушные ванны,  

- ходьба босиком до и после сна, на физкультурных занятиях, а также в любое время дня по желанию детей от 15 до 20 мин;  

- сон при сниженной температуре воздуха (16-140С);  

- индивидуальное закаливание в семье;  

- полоскание рта и горла после каждого приема еды и после сна прохладной (холодной) водой; воздушные ванны до и после сна, на 

занятиях физкультурой (5-10 минут);  

- ходьба босиком в обычных условиях и по ребристой доске до и после сна, на занятиях физкультурой (от 2 до 20 минут, время 

увеличивается постепенно);  

- закаливающие процедуры в семье. 
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Подготовительная  группа 

- Оздоровительные прогулки 2 раза в день; 

- Умывание холодной водой из-под крана перед едой и после каждого загрязнения рук (после сна с обтиранием до пояса), с элементами 

самомассажа ушных раковин, крыльев носа, пальцев рук; 

- Полоскание рта и горла после каждой еды и после сна холодной водой (8-140С); 

- Воздушные ванны,  ходьба босиком до и после сна, на физкультурных занятиях, а также в любое время дня по желанию детей от 15 до 20 

минут; 

- Сон при сниженной температуре воздуха (16-140С); 

- Индивидуальное закаливание в семье; 

- Полоскание рта и горла после каждого приема еды и после сна прохладной (холодной) водой; 

- Воздушные ванны до и после сна, на занятиях физкультурой (5-10 минут); 

- Ходьба босиком в обычных условиях и по ребристой доске до и после сна, на занятиях физкультурой (от 2 до 20 минут, время 

увеличивается постепенно); 

- Закаливающие процедуры в семье 

 
  

Модель двигательного режима   

№ 

п/п 

Виды физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

 

Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно в зале или на открытом воздухе в летне-оздоровительный период. 

Длительность от 5 мин. в младшем возрасте до 12 мин. в старшем возрасте 

1.2 Движения на занятиях, не связанных с 

физической культурой 

Свободное передвижение детей в пространстве группы во время 3 части занятий по 

ознакомлению с окружающим, развитию речи, в процессе продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

1.3 Физкультминутки В старших группах по мере необходимости, в зависимости от вида и содержания занятий – 

2- 3 мин. 

1.4 Минутка шалости Ежедневно после занятий, перед выходом на прогулку с использованием музыкального 

сопровождения разного темпа, динамики 
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1.5 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время прогулок, подгруппами, подобранными с учётом двигательной 

активности детей. Длительность от 20 до 35 мин. 

1.6 Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики (старшие, подготовительные группы). 1 раз в 

неделю во время утренней прогулки. Длительность 3-7 минут 

1.7 Закаливающие процедуры Ежедневно до и после дневного сна 

1.8 Музыкальная разминка после дневного 

сна. 

Ежедневно после постепенного подъёма детей, со второй половины года в старшей группе 

рационально сочетается с воздушными ваннами, длительность не более 5 – 7 минут 

2. Образовательная деятельность 

2.1 Совместная двигательная деятельность Проводятся три раза в неделю: два – в физкультурном зале, одно – на воздухе. 

Длительность от 15 до 30минут в зависимости от возраста 

3. Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством взрослого, в помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 Дни здоровья 4 раза в год (ежеквартально) 

4.2 Физкультурно-спортивные праздники 2 раза в год, на воздухе или в зале  

4.3 Физкультурные досуги 1 раз в месяц,  на воздухе или в зале 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 Двигательная деятельность детей 

совместно с родителями  

По желанию родителей, детей, воспитателей 

5.2 Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов и праздников 
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Структура прогулки по программе   

 Любование природой Эмоциональный настрой детей 

 Подвижные игры высокой, средней и малой подвижности Большая двигательная нагрузка и активность детей в играх 

 Свободные игры (индивидуальные трудовые поручения) До 25 минут 

 Хороводная игра Организация и объединение детей после свободных игр 

 Подвижная игра и уборка игрушек на место Организационные игры и уборка игрушек 

 Целенаправленное наблюдение природного объекта Художественное слово, опыты, словарная работа, активизация 

мыслительной деятельности 

 Приведение себе в порядок и заход в группу в парах Организация детей по окончанию прогулки 
  

 

Математические данные двигательной активности на одного ребенка 

 
 

Вид  

двигательной 

активности 

Длительность двигательной активности (минуты) 

II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

В день В        неделю В день В        неделю В день В        неделю В день В        неделю 

1.  Утренняя 

гимнастика 

6-7 30-35 7-8 35-40 8-10 40-50 10-12 50-60 

2. Движения на 

занятиях, не связанных с 

физкультурой 

 

8 -10 

 

40 - 50 

 

8 -10 

 

40 - 50 

 

5 – 7  

 

25 - 35 

 

5 – 7  

 

25 - 35 

4.Физкультминутки - - - - 2 -3  10 -15 3  15 

5. Минутка  

шалости 

Ежедневно утром и вечером 

3-5х2 30-50 3-5х2 30-50 5-6х2 50-60 5-6х2 50-60 

6. Музыкальная 

разминка 

Во время подъёма детей после дневного сна 

5 25 5 25 5 - 7 25 - 35 5 - 7 25 - 35 

7. Подвижные игры  Ежедневно утром и вечером 

10 -15х2 100 -150 15 - 20х2 150 -200 20-25х2 200-250 25-30х2 250-300 

8. Физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

10 50 10 - 12 50 -60 10 - 15 50 - 75 10 - 15  50 - 75 

9. Музыкальные 

занятия  

(часть занятия) 

2 раза в неделю 

5 10 5 - 7 10 - 14 7 - 10 14 - 20 10 20 

10. Физкультурные 

занятия 

3 раза в неделю 

15 45 20 60 30 90 35 105 
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11. Физкультурные 

досуги 

1 раз в месяц 

15 мин. 20 мин. 25 – 30 мин. 30 – 40 мин. 

12. Спортивные  

праздники 

20 – 25х2 = 40 – 50 мин. 20 – 25х2 = 40 – 50 мин. 25 –30х2 = 50 – 60 мин. 35 – 40х2 = 70 – 80 мин. 

13. Дни здоровья Не реже 1 раза в квартал 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

14.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно 

10 50 15 75 20 100 25 125 

Итого в день 82-99 

1ч. 22 мин – 

1ч .39 мин 

 96-115 

1ч 36 мин 

 – 

1ч.55 мин 

 121 -146 

2.ч 1 мин 

– 

2ч..26 мин 

 144-167 

2ч .24 мин 

– 

2ч.47 мин 

 

Итого в неделю  410-495 

6 ч.50 мин – 

8 ч. 15мин 

 496-595 

8 ч.16 мин 

– 

9 ч.55 мин 

 628-754 

10ч.28 мин – 

12ч.34 мин 

 745-860 

12ч.25 мин – 

14 ч.20 мин 
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3.5.  Материально – технические и финансовые условия реализации Примерной образовательной программы 

«Детский сад – дом радости»  

Вид помещения, его использование 

 

Оснащение 

 

Групповые комнаты (10 шт.) с 3 до 7 лет 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая  

деятельность. 

 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок изодеятельности 

Уголок театрально-музыкальный 

Уголок безопасности 

Уголок ряженья 

Игровая мебель 

Магнитная доска  

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

Конструкторы различных видов 

Настольно – печатные игры, лото, мозаики, пазлы, вкладыши, 

головоломки, шнуровки 

Развивающие игры 

Физкультурный уголок 

Спальное помещение (10шт.) 

Дневной сон 

Игровая деятельность 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Шкафы для пособий 

Спортивный инвентарь для  корригирующей гимнастики 

Театры, ширма 

Раздевальная комната 

Информационно – просветительская работа с родителями 

 

Информационный уголок 

Выставки детского рисунка, поделок 

Наглядно – информационный материал для родителей 

Детские шкафчики для раздевания 

Методический  кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, педагогических советов 

Выставка дидактических материалов для организации работы с 

детьми по разным направлениям 

Наглядная стендовая информация для педагогов  

 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Материалы семинаров, семинаров-практикумов 

Опыт работы педагогов 

Иллюстрированный материал 

Документация  

4 стола, 10 стульев, шкафы, компьютер,  

принтер, 

мультимедийный проектор 

экран 
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Кабинет педагога – психолога 

Психолого – педагогическая диагностика 

Коррекционная работа с детьми 

Индивидуальные консультации 

Работа с детьми группы ранней помощи 

 

Детская мебель (столы, стулья) 

Настенное зеркало 

Журнальный  стол, мягкий диван 

Стимулирующий  материал для психолого-педагогического 

обследования детей 

Игровой материал 

Развивающие игры 

Магнитная доска 

Стол письменный 

Стул взрослый 

Шкафы  для пособий 

Музыкальный зал 

НОД по музыкально-ритмической деятельности 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театрализованные представления 

Праздники, утренники 

Производственные собрания 

Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

Мероприятия к районным смотрам-конкурсам  

Музыкальный центр 

Пианино «Гамма» 

Детские стульчики 

Стулья для взрослых-35 шт. 

Информационный уголок 

«Советы по музыкальному воспитанию дошкольников» 

Музыкальный кабинет 

Подготовка к НОД специалиста. 

Обсуждение сценариев, 

Репетиции к утренникам, развлечениям, консультации для 

воспитателей 

Сборники нот, методическая литература, журнал «Музыкальная 

палитра» 

Шкаф-стенка для пособий, игрушек, атрибутов 

Детские музыкальные инструменты 

Аудио- и видеодиски с музыкальными произведениями 

Различные виды театров 

Ширма 

Микрофоны 

Стол письменный 

Стул взрослый 

Физкультурный зал 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Развлечения, праздники 

Спортивные досуги 

Корригирующие занятия на профилактику плоскостопия и 

Гимнастические скамейки 

Спортивное оборудование для выполнения основных видов 

движения 

Маты 

Атрибуты для общеразвивающих упражнений 

Мячи разного вида 



МБДОУ № 60   139 

нарушения осанки 

Консультативная работа с родителями и воспитателями 

Спортивные игры 

Пианино «Гамма» 

Модуль полоса препятствий 

Изостудия 

НОД художественное творчество 

Мастер-классы  

Выставки детских работ 

 

Магнитная доска 

Детская мебель для практической деятельности 

Шкафы для пособий 

Музыкальный центр 

Предметы народно-прикладного искусства 

Выставка картин художников 

Иллюстрированный материал 

Стол письменный 

Стул взрослый 

Прачечное оборудование 

1.Машина стиральная «ARISTON FRXL 109» 

2.Машина стиральная «ARISTON FRXF 105» 

3. Утюг «Tefal FV 3320»  

1 

1 

1 

Оборудование кастелянши 

1. Утюг «Tefal FV 3320» 

2. Швейная машина «Janome» LE 22 

3. Швейная машина «Чайка -143» 

1 

1 

1 

Условия медицинского обслуживания 

Медицинское обслуживание осуществляется городской больницей 

№3 МЗ УР (по договору). 

МБДОУ осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с 

лицензией  

№ ЛОФЗ-18-01-000349 от 27.09.2010г. 

Для оказания медицинской помощи в детском саду оборудованы:  

медицинский кабинет, изолятор, фитобар, процедурный кабинет. 

Оборудование медицинского кабинета  

Холодильник «Свияга» - 1 шт. 

Облучатель рециркулятор - 2 шт. 

Медицинская кушетка - 2 шт.  

 

Спортивное оборудование и сооружения 

Спортивная площадка 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Развлечения, праздники 

Спортивные досуги 

Корригирующие занятия на профилактику плоскостопия и 

нарушения осанки 

 

 Оборудование спортивной площадки 

Шведская стенка 2  

Скамейка гимнастическая 6 

Доска ребристая 4  

Лесенка гимнастическая приставная с крючками 2 

Верёвочная лестница: перекладина 3 

канат 2 
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Спортивный комплекс 1 

самокат 10 

Щиты-мишени навесные 

Вписываются в круг 
3 

Щит навесной с баскетбольным кольцом 4 

Дуги для подлезания 10 

Палки гимнастические 30 

Обручи (разного диаметра) 40 

Мат гимнастический 6 

Мягкие модули: 

«Полукольцо», 

«Брус» 

 

4 

10 

Мячи резиновые (разного диаметра) 80 

Мячи - фитболы 20 

Скакалки  100 

Тренажеры деревянные для ног 10 

Дорожки  резиновые 10 

Набор кегли 30 

Гантели пластмассовые 40 

Конусы - ориентиры 15 

Вертикальная лестница на участках 5 

Горизонтальная лесенка для лазания с упором на ладони  и 

ступни ног 
1 

Арки с лесенками 2 

Яма для прыжков 1 

Деревянная лесенка - ступенька 1 
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3.6.  Обеспеченность педагогического процесса методическими материалами и средствами 

В настоящее время Технология издана в 64 томах: 

18 — для воспитателей младшей группы, 

10 — для средней, 18 — для старшей, 

18 — для подготовительной к школе группы. 

В Технологию включены на каждый месяц «Маршрутные листы». Такое планирование по степени охвата является общим 

(охватывает все относящееся к образованию, воспитанию, обучению дошкольника); по содержанию — стратегическим, тактическим и 

оперативным; по глубине — глобальным и детальным; по срокам — годичным, помесячным, недельным и ежедневным. С точки зрения 

структурной организации общее планирование — это высшее планирование воспитательно-образовательного процесса. По координации 

частных планов во времени планирование в технологии — последовательное (когда планы по реализации отдельных методик и их 

переменные выстраиваются в одном длинном согласованном процессе) и одновременное (при котором переменные всех планов 

определяются в одномоментном единственном акте планирования).  

«Маршрутные листы» 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 нашей группой воспитанников, а также и их родителей с раннего утра и до вечера. «Маршрутный лист» помогает 

содействовать гармоничному физическому развитию дошкольника, т.к. позволяет правильно распределить двигательную активность 

детей и переключить их на другие виды деятельности. 
С 2013 года Технология «Дом радости» дополнена специальным изданием — «Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП» (соавтор Л.В. Тимошенко). Созданы также 22 учебно-методических видеофильма (соавторы: В.Т. Иванова, 

В.К. Ужвиев, А.В. Ужвиев): «Детский сад — Дом радости» (1993), «Лесенка успеха» (1994), «Философия детям?!» (1996), «Малыш — 

уже индивидуальность» (1998), «Как вырастить архитектора своей жизни» (2000), «Трудовая деятельность дошкольника — не насилие, а 

удовольствие» (2003), «Ребенок в мире красоты» (2004), «Ребенок — уже личность» (2007), «Ребенок — творческая индивидуальность» 

(2007), «До школы один год» (2008), «Беседы с Валентиной Тарасовной Ивановой о войне, патриотизме, об ознакомлении с 

архитектурными шедеврами, о скульптуре и памятниках великим людям, о книгах и воспитании читателей» (три фильма, 2008), «Малы ш 

вырос» (2009), «А что у вас!» (2010), «Бригадир — звучит гордо» (2012), «Менеджер воспитывается с 3-х лет» (2013), «Мы любим и 

умеем играть» (2013), «Ученые за круглым столом» (2013), «Малыш уже творит» (2013), «Красота спасет мир»(2013).  
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3.7. Преемственность в работе школы и ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка плана сотрудничества ДОУ и школы 

Педагогические советы, методические объединения, семинары, родительские собрание, 

круглые столы педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным вопросам 

преемственности 

Планирование и осуществление совместной практической деятельности  педагогов  и 

учителей с детьми-дошкольниками и первоклассниками (праздники, выставки) 

Коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей. 

Взаимодействие руководителей, медицинских работников ДОУ и школы 

Проведение диагностики по определению готовности детей к школе. 

Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей для изучения 

самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к 

школе. 

Встречи родителей с будущими учителями 

 

ДОУ 

 

Школа 
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Перспективный план работы по осуществлению преемственности между детским садом и школой 

 

Месяц 

 

Участники образовательного процесса 

Воспитатели Дети Родители 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Диагностирование детей 

подготовительной группы 

Беседа-игра «Чему учат в школе». Сюжетно-

ролевая игра «Мы - ученики» 

Папка-передвижка для родителей «Здоровье 

дошкольника». Индивидуальные беседы с 

родителями по результатам тестирования 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Изучение литературы по теме: «Умственная 

готовность детей к обучению в школе» 

Беседа-игра «Поход в библиотеку». Беседа из 

цикла «Веселый этикет»: «В детской библиотеке». 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам подготовки детей к школе 

Н
о

я
б

р
ь

 Изучение 

литературы по теме: «Эмоционально-волевая 

готовность детей к школе» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Школьный урок», «В детской библиотеке» 

Диктант для родителей 

«Мой ребенок, его индивидуальные 

особенности» 

Д
ек

а
б

р
ь

 Изучение литературы по теме: «Как подготовить 

детей к расширению сферы общения при переходе 

из детского сада в школу» 

Игры-беседы с детьми из цикла «Веселый этикет»: 

«Культура речи», «Умение вежливо слушать». 

Сюжетно-ролевые игры: «На уроке», «Мы - 

ученики» 

Опрос родителей: темы необходимых 

консультаций, формулирование вопросов, на 

которые они хотели бы получить ответы 

Я
н

в
а

р
ь

 

Диагностирование детей на предмет 

подготовленности к школе 

Игры-беседы с детьми из цикла «Веселый этикет»: 

«Разговор с учителем», «На перемене» 

Папка-передвижка «Готовность ребенка к школе» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Изучение 

литературы по теме «Мотивационная готовность 

детей к обучению в школе» 

Игры-беседы с детьми 

из цикла «Веселый 

этикет»:«В школьном 

гардеробе»,«В школьной столовой» 

Папка-передвижка 

«Психологическая готовность детей к школе» 

М
а

р
т

 Подготовка материалов для консультирования 

родителей по теме: «Оцените готовность вашего 

ребенка к школе» 

Игры-беседы с детьми из цикла «Веселый этикет»: 

«Не ссориться и не обижать друг друга». 

Экскурсия в школу 

Изготовление папки-передвижки «Оцените 

готовность вашего ребенка к школе» 

А
п

р
ел

ь
 Весеннее 

диагностирование детей на предмет готовности к 

школе 

Сюжетно-ролевые игры: «В школе на уроке», 

«Школьная перемена», «В школьной столовой». 

Экскурсия в детскую районную библиотеку 

Опрос родителей о необходимости консультаций 

по определенным темам: 

«Вы спрашиваете - мы отвечаем 

М
а

й
 Подготовка карт выпускников детского сада Сюжетно-ролевые игры: «В школьном 

гардеробе», «Мы - пассажиры общественного 

транспорта» 
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