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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
Рабочая  программа по развитию детей  старшей группы (Далее - Программа) разработана в соответствии с  ос-

новной общеобразовательной программой   дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакци-

ей Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой разработанной в соответствии с ФГОС ДОУ. Программа 

определяет,  содержание и организацию образовательного процесса старшей   группы  муниципального автоном-

ного дошкольного образовательного учреждения  детского сада №  19 г. Хабаровска  (Далее МАДОУ д/с 19) 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

- -  Законом «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 
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- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определѐнному виду»; 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2011 № 174; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  

федерального  государственного образовательного стандарта  дошкольного образования»; 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

- c учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

  Программа сформирована для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 
 

1.2 Цели  Программы 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

позитивная социализация и всестороннее развитие ребѐнка дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах 

детской деятельности. 

 

Программа направлена на: 
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 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его лич-

ностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации 

и индивидуализации детей. 

 Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценност-

ных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

6.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 
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7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа разработана с учетом следующих основных 

принципов дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничество Организации с семьей; - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Основными подходами к формированию Программы являются:  
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- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей такие компоненты 

как само целеполагание, само планирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных средств, форм и 

методов по отношению к каждому ребенку;  

-личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса на 

основе признания уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, 

способностей, интересов, склонностей; 

 - средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

 

 

1.4 Возрастные особенности  развития детей 5-6 лет. 

 

       Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать со-

циальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли ста-

новятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связан-

ные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года 

дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жиз-

ненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки пред-

ставляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композици-
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онного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; доста-

точно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изме-

нениями. Изображение человека становится более детализированным пропорциональным. По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Де-

ти используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависи-

мости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять ос-

новные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из при-

родного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

 от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный мате-

риал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

  от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый мате-

риал для того, чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко  выстраивают в 

ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталки-

ваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, чтов различ-

ных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одно-

временно учитывать несколько различных и при этом противоположное признаков. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление, дети способны не только ре-

шить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объ-

екты вступят во взаимодействие, и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, ес-

ли дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные пред-

ставления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 

смене времен года, дня ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, пред-

ставления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словес-

но-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логи-

ческого сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, ес-

ли анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последователь-

но разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специаль-

ной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход 

от непроизвольного внимания к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут  правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  Развиваются фо-

нематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повсе-

дневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно зани-

маются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурирова-

нием игрового  пространства; дальнейшим развитием  изобразительной деятельности,  отличающейся высокой про-

дуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освое-

нием мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное вни-

мание, речь, образ Я. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
Обязательная часть обеспечивает выполнение основной  общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния «От рождения до школы»  под редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  разработанной в со-

ответствии с ФГОС ДО. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности  с 

учетом принципа интеграции по пяти образовательным областям: «Социально - коммуникативное развитие», «По-

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

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления разви-

тия и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально - коммуникативное развитие; 

 физическое развитие; 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

 

2.1.1  Образовательная область «Социально – коммуникативное  развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

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

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
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Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

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

 

2.1.2  Образовательная область « Физическое  развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить 

лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым,  готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать 

его на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

 

2.1.3  Образовательная область «Познавательное  развитие» 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, 

а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 

10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел 

(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять 

детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с 

количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще 

один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 
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толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д.Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить 

предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие 

о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, 

четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет 

больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о 

четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую 

зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

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

овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, 

рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди 

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

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, 

вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить 
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на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, персептивных 

действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, 

применяя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию 

о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух,  осязание, 

обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,  голубой,  синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для 

реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 
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характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в 

детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества 

в играх-соревнованиях. 

 

 

Ознакомление с предметным окружением 

 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость –мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
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пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их 

функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать 

элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство 

благодарности к человеку за его труд. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям 

о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять 

представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 
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сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов 

из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. Закреплять 

представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  Расширять 

представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается 

в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и 

др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и 

др.). Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомления с 

природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о 

том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье 

в процессе общения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 

значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

 

2.1.4  Образовательная область «Речевое  развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы 
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Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (бе-

лый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж 

— з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами образования слов 

(сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую 

форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и 
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образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям, понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки 

с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

2.1.5  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. Развивать эстетические 

чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 
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характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы 

для разных видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с 

архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать 

наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия 

предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 
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установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Учить 

передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность 

наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полков-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, Богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок.Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению 
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композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать 

навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью 

в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об 

уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 

и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 
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разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. Познакомить с росписью Полохов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать 

узоры на листах в форме народного изделия (поднос,солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в 

декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично, 

располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. Развивать 

умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины 

и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить 

передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 

героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. 

п. Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки 

аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 
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эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, 

животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать 

умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их 

налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать 

одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из 

бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно -ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 
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Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование 

и т. п.).Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, 

творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с 

новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить 

заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная  деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать 
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песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 
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 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сю-

жетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрос-

лыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспери-

ментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (вос-

приятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на дет-

ских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы работы с детьми.  

Программа предусматривает организацию:  

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельно-

сти: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения (далее по тексту — «организованной образовательной деятельности»);  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

 самостоятельной деятельности детей;  

 взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде НОД, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах. НОД реализуется через организацию различных видов 

деятельности: игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, чтения художественной литературы. 

Так же НОД реализуется через интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная работа ориентирована на интеграцию образовательных областей. 
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Совместная образовательная дея-

тельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

 семье НОД ОД в режимных 

моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, на-

блюдение, экспе-

риментирование, 

разговор, решение 

проблемных си-

туаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой 

среде 

Решение 

образовательных задач в 

семье 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, опыта и 

творческого подхода педагога. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно- пространственной среды  по каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоя-

тельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных 

групп). 

Образовательный процесс  реализуется не только в образовательной деятельности,  но и в совместной 

деятельности взрослого и ребенка, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу.  Гармоничное сочетание индивидуальных, 

подгрупповых и  фронтальных форм организации непрерывно образовательной и совместной деятельности 

обеспечивает их  инновационность и целостность. 

  

План непосредственно образовательной деятельности (учебный план) 

по реализации ООП  дошкольного образования в группах МАДОУ №  19  на 2019-2020 уч. Год 
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Организация образовательной деятельности 

Инвариантная часть Периодичность 

Образовательн

ые области 

Виды 

непосредственно

й 

образовательной 

деятельности 

 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подгот

овител

ьная 

группа 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура в 

помещении 

2 3 3 2 2 

Физическая 

культура на 

прогулке 

- - - 1 1 

Познавательное 

развитие  

  

Познавательно – 

исследовательска

я деятельность 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ФЭМП - 1 1 1 2 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Ознакомление с 

миром природы 

- - 0,5 0,5 0,5 

Речевое 

развитие  

Развитие речи 1 0,5 0,5 1 1 

Обучение 

грамоте 

-- -- -- 1 1 

Чтение 

худ.литературы. 

1 0,5 0,5 1 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

  

Продукт

ивная 

деятельн

ость 

 

Рисован

ие 

1 0,5 1 2 2 

Лепка 1 1 1 0,5 1 

Апплика

ция 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 
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 Музыка 2 2 2 2 2 

Ручной 

труд  

-- -- -- 0,5 0,5 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Социали

зация 

ОБЖ * * * * * 

Труд 

Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности   в  возрастных группах 

Объем НОД (количество)  в неделю  9,5 

 

10 

 

11  14 

 

16 

 

Объем НОД (минут) в неделю  

 

90 

минут 

150 

минут 

220 

минут 

350 

минут 

480 

минут 

Объем НОД (общее количество 

времени) в неделю  

1ч 30 мин 2ч 30 мин 3ч 40 мин 5ч 50 мин 8ч 

 

Вариативная часть Общая нагрузка 

Приоритетное 

направление – 

познавательное 

развитие 

Экологическое 

воспитание: 

«Экология 

малышам» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Кружковая 

деятельность 

«Азбука безо-

пасности» 

   0,5  

«Занимательная  

математика» 

 0,5    

«Наш город, 

наш край, наша 

Родина» 

    0,5 

«Золотой клю-

чик» 

  0,5   

Объем НОД (количество) в неделю  10 11 12  15 

 

17 

 

Объем НОД (минут) в неделю  

 

100 

минут 

165 

минут 

240 

минут 

375 

минут 

510 

минут 
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Объем НОД (общее количество 

времени) в неделю  

1ч 40 мин 2ч 45 мин 4 часа 6ч 15 мин 8ч 

30мин 

 В ходе режимных моментов и интеграция с другими образовательными областями. 

 

 

2.3.Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальной 

педагогической ситуации, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей (законными представителями) к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей (законных представителей)  с лучшим опытом воспитания в детском саду и се-

мье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада 

и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе; 

• поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и по-

требностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Содержание работы с семьями воспитанников  по направлениям: 

 «Физическое развитие»: 
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- информирование родителей (законных представителей)  о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей  (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью воспитанников  в реализации воспитательных воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями  (законных представителей)  конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные 

принципы  и нормативы.  

 «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению с  взрослыми и сверстниками; 

 « Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей)  навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

 «Художественно - эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей)  развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; 
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- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности способствующим 

возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1.Условия реализации Программы 

 
Условия реализации Программы  это совокупность вспомогательных средств (ресурсов), необходимых для по-

лучения ребенком дошкольного образования в объеме основной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования. 

 

3.2 Психолого-педагогические  условия, обеспечивающие развитие ребѐнка 

       Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного возраста основывается на 

субъектном отношении педагога к ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка; 

мотивационном подходе; доброжелательном отношении к ребенку. 

      Образовательный процесс в образовательном учреждении включает как совместную деятельность взрослого с 

детьми, так и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. В качестве ведущей деятельности детей 

дошкольного возраста признается игровая деятельность.  

Образовательный процесс предусматривает:  

 сохранение психического здоровья воспитанников, мониторинг их развития, организацию развивающих занятий 

с детьми, направленных на коррекцию определенных недостатков в их психическом развитии; 

 обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач образовательного процесса;  

 учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 
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 обеспечение преемственности с примерными основными общеобразовательными программами начального об-

щего образования; 

 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального дос-

татка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности; 

        В группе создана система организационно-методического сопровождения рабочей  программы , которая 

обеспечивает: 

 Разделение воспитанников на возрастные группы в соответствии с закономерностями психического и физиче-

ского развития ребенка  

 Направленность организационно-методического сопровождения Программы на работу с детьми в зоне бли-

жайшего развития и на организацию самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

3.2 Кадровое обеспечение 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, глава 

5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реа-

лизацию Программы;  

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способ-

ности;  

 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формиро-

вать культуру здорового и безопасного образа жизни; 
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 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы 

обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями.  

     В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в группе должна исключать перегрузки, 

влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и 

развитии детей.  

     Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО или в 

группе. 

 

3.3 Материально-техническое  обеспечение 

Состояние и содержание группового помещения  соответствует СанПиН, нормам пожарной безопасности, 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников 

  

№ Направленность Наличие специальных 

помещений 

Оборудование, 

дидактический 

материал 

 

1 
 

Физическое развитие 

- физкультурные занятия 

-спортивные досуги 

-развлечения, праздники 

- консультативная работа с 

Физкультурный зал; 

Спортивная площадка, 

физкультурные уголки в 

группах 

 

 

- спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания. 

-гимнастические 

скамейки 
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воспитателями, родителями 

(законными 

представителями) 

 

 

 

 

 

 

 

- мягкие модули  

- шашки 

- оборудование для 

спортивных игр: 

кольцебросы, 

бадминтон и бассейны 

для игр с водой.  

Схемы; модели; 

картотека подвижных 

игр, физкультурных 

минуток, гимнастики 

пробуждения,  

Атрибуты к 

подвижным и 

спортивным играм. 

2 Познавательное и  

речевое развитие 

 

Уголок природы, уголок 

экспериментирования в 

каждой группе; 

детская библиотека; 

Набор оборудования 

для исследовательской 

экспериментальной 

деятельности, 

развивающие игры, 

коллекция «Животный 

мир», гербарий 

растений,  муляжи 

овощей, грибов, 

глобусы, карты, 

наглядно – 

дидактический 

материал  
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Набор картин, 

репродукций, 

наглядно – 

иллюстративный 

материал по 

ознакомлению с 

Солнечной системой, 

дидактические 

пособия по развитию 

естественно – научных 

представлений; 

- конструкторы 

различных видов 

- головоломки 

- мозаики, пазлы, 

настольно-печатные 

игры, лото 

- энциклопедии, 

картотека опытов, 

дидактические игры, 

схемы, модели 

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Групповые комнаты 

Игровые мини-среды во 

всех группах  

 

Игровая площадка  на 

участке 

- детская мебель для 

практической 

деятельности  

- книжный уголок 

- уголок для 

изобразительной 

деятельности 
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- игровая мебель. 

 Атрибуты для 

сюжетно- ролевых игр 

- различные виды 

театров 

- календарь погоды 

- телевизор 

- учебные программы 

- атрибуты и игрушки-

заменители; 

 -игры и игрушки-

самоделки 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

-занятия по музыкальному 

воспитанию 

-индивидуальные занятия 

-тематические досуги 

- театральные представления 

- праздники и утренники 

- занятия по ритмике 

- дополнительные занятия 

 

Музыкальный зал, 

творческая мастерская, 

мини-среды музыкально-

театрализованной и изо-

деятельности в группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

инструменты, разные 

виды театра, 

театрализованного 

оборудования для 

различных видов 

деятельности, 

декорации для 

спектаклей, концертов 

и костюмы;    - ширма 

для кукольного театра  

-наличие различных 

видов театра 

-аудио  аппаратура  

-подборка аудио, 

видеоматериалов, 
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- демонстрационный, 

раздаточный материал 

для занятий с детьми 

- иллюстративный 

материал 

- изделия народных 

промыслов 

- игрушки, муляжи 

- мольберты 

- музыкально- 

дидактические игры, 

сценарии спектаклей, 

праздников и 

развлечений;  

- репродукции картин 

художников, образцы, 

шаблоны, трафареты, 

- дидактические игры,  

- фонотека 

 
3.4 Предметно-пространственная  среда 

 
Пространственная среда развивает и воспитывает ребенка, служит фоном и посредником  в личностно – 

развивающем взаимодействии. Работая над созданием пространственной среды, наш коллектив  учитывает 

требования ФГОС ДО,  а также требования  определенные  программой «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы , Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой, как возможность наиболее эффективного развития 

индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, интересов. 



  

42 

  

Развивающая предметно-пространственная среда  содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребѐнка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

  В групповой созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, 

свободная от мебели и игрушек. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает доступ к объектам природного характера; 

побуждает детей к наблюдениям на участке детского сада за ростом растений, к участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы организовывается как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей 

и пр. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон, оснащѐнных развивающим материалом: книги, 

игрушки, материалы для творчества и пр. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даѐт возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учѐтом индивидуальных особенностей детей.  

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 

Спортивный центр  коврик, дорожки массажные; 

 мячи;  корзина для метания мячей; 

 обручи;    скакалка;   

 кегли; 

 маски для подвижных игр; 

 ленты, флажки, султанчики; 

 рефлекторная дорожка. 

Центр познавательного 

развития 

 

 пластмассовые тазики; 

 воронки, сито, ложки, лопатки; 
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 природный материал; 

 математические наборы; 

 набор объѐмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

 набор цифр, числовые карточки; 

 набор плоскостных геометрических фигур ; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 набор кубиков с цифрами и знаками; 

 математическое лото; 

 набор карточек с изображением количества («много» и «один»); 

 развивающие дидактические игры. 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения; 

 наглядно-дидактические пособия по темам; 

 набор парных картинок на соотнесение; 

 наборы предметных картинок для сравнения по разным признакам  последовательно или одновре-

менно (назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности событий (сказки); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 частей) 

 календарь природы; 

 плакаты «Режим дня», «Основы безопасности»; 

 карточки с условными обозначениями; 

 модель частей суток; 

 макет хоздвора и жарких стран, перекрѐстка и улицы; 

 схемы для моделирования; 

 разрезные сюжетные картинки (6-8частей). 

Краеведческие материалы: фотографии родного края, гербарии. 

Центр  речевого развития  Дидактические наглядные материалы; 

 Иллюстрации к художественным произведениям; 

 Стеллаж для книг, стол и два стула; 

 предметные и сюжетные картинки ; 

 книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 
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 различные виды театра; 

 костюмы и маски, атрибуты для разыгрывания сказок; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Центр творчества 

 

Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие;  

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками; природные 

материалы (шишки,  скорлупа орехов, др.); 

 мольберт ; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса кисти от крас-

ки, ватные палочки и зубочистки для нетрадиционной техники рисования; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, мелки; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 разносы для форм и обрезков бумаги. 

Центр живой природы  комнатные растения; 

 ящики для посадки, вазы; 

 леечки, инструменты для ухаживания за комнатными растениями; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

Центр  сюжетно-ролевых  

и др. игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы медицинских, парикмахерских при-

надлежностей и др.); 

 куклы; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 
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3.5 Учебно-методическое сопровождение 

 

 

Формы 

деятельнос- 

ти 

Программы  Программно – методическое 

обеспечение   

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е
 

ФЭМП   Основная общеобразовательная 

программа «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

 

 

 

Н.А. Арапова–Пискарѐва 

«Формирование элементарных 

математических 

представлений» 

 Ребѐнок и 

окружающий 

мир   

Основная общеобразовательная 

программа «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

О.В. Дыбина «Ребѐнок и 

окружающий мир» 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведѐрки, утюг, молоток, гладильная доска,  и др. 

 кукольные коляски; 

 тематические наборы «Ферма», «Парикмахерская», «Строитель» и т.д; 

 настольные игры. 

 

Музыкальный центр 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан,  маракасы,   ложки и др.); 

 Дидактические игры; 

 Фонотека. 
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 Развитие 

речи.   

Основная общеобразовательная 

программа «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

 

Н.С. Варенцова «Обучение 

дошкольников грамоте» 

В.В. Гербова «Приобщение 

детей к художественной 

литературе» 

Х
у

д
о

ж
е
с
т

в
е
н

н
о

 -
 э

с
т

е
т

и
ч

е
с
к

о
е
 

Рисование Основная общеобразовательная 

программа «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

Дополнительная программа «Цветные 

ладошки» автора И.А. Лыковой 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду»  
Лепка 

Аппликация  

Конструиров

ание  

Основная общеобразовательная 

программа «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

 

Музыка. 

Основная общеобразовательная 

программа «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание  в детском саду» 

Ф
и

зи
ч

е
с
к

о
е
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а
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и

т
и
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 Физическое 

развитие. 

Основная общеобразовательная 

программа «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. 

 

 

3.6  Организация режима  пребывания  детей старшей группы 
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Режим дня в учреждении - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение пребывания детей в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах 

МАДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

 с учетом социального заказа родителей (режим работы МАДОУ: 12-часовое пребывание детей при пятиднев-

ной рабочей неделе) и нормативно-правовых требований к организации режима деятельности МАДОУ (Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы в дошкольных организациях"); 

 в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

 в соответствии с особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

    Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов. 

    Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется дошкольным образовательным учреждением в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. 

    Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

    Большое значение имеет дневной сон в режиме дня в учреждении, который является одним из важнейших 

факторов гармоничного развития ребенка и важным режимным моментом. Большинство детей дошкольного 

возраста основную часть своей жизни проводят в детском саду, где воспитательно-образовательный процесс 

насыщен разнообразными формами образовательной деятельности, дающими как физическую, так и 

психоэмоциональную нагрузку. Дневной сон способствует восстановлению физиологического равновесия детского 

организма, помогает провести остаток дня в хорошем расположении духа. 
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    Учитывая то, что переход в состояние покоя требует определенного времени, важно создание соответствующих 

для этого условий: отсутствие посторонних звуков (шума, громких голосов, иногда даже шепота на фоне тишины), 

благоприятная эмоциональная атмосфера. Кроме того, педагоги используют разные средства: спокойную музыку, 

предметы для тактильного успокаивающего воздействия, тексты психологических установок, комплексы 

дыхательных и физических упражнений, декоративные элементы. Данные средства могут варьироваться в 

зависимости от возраста и особенностей детей. 

    В соответствии с п. 11.7 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 12-12,5 ч, из которых 2,0-2,5 ч 

отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

     Режим в группах МАДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям ребѐнка. Это улучшает 

настроение ребѐнка, даѐт ему возможность чувствовать себя в коллективе детей более комфортно, проявлять 

активность в различных видах детской деятельности. Продуманная организация питания, сна, содержательной 

деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость 

и перевозбуждение. 

   Режим дня является основой организации образовательного процесса в МАДОУ в зависимости от времени 

пребывания ребенка в группе. Он составляется на холодный и теплый период времени года. В рамках режима 

каждой возрастной группы составлены графики питания, прогулок, расписание организованной образовательной 

деятельности. 

    В младшей группе организация жизни детей строится в соответствии с гигиеническими нормами. 

     При организации режима следует соблюдать разумное чередование совместной деятельности с воспитателем и 

самостоятельной деятельности детей, организованных образовательных развивающих ситуаций и свободной 

игровой и практической деятельности по выбору детей, физических и умственных нагрузок, активной деятельности 
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и отдыха. Ежедневно планируются две основные образовательные ситуации, направленные на решение 

программных задач в соответствии с образовательными областями с учетом их интеграции. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель по мере необходимости создает дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

          В теплое время года, при благоприятных метеорологических условиях, деятельность по физическому 

развитию максимально организуется на открытом воздухе. 

Воздушный и тепловой режимы, освещенность групповой комнаты должны соответствовать принятым 

гигиеническим нормам. 

Контроль за выполнением режимов дня осуществляется медицинскими работниками, административно - 

управленческим аппаратом, педагогами, родителями( законными представителями) 

 

 

3.7 режим дня для старшей группы 
 

Режим пребывания детей в ДОУ 

старшая  группа (холодный период года) 

 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика 7.  30 -  8.  10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.  25 -  8.  45 

Самостоятельная деятельность 8.  45 -9.  00 

Непосредственно образовательная деятельность  9. 00 -  10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.20 - 11. 50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 -  12. 05 

Обед, подготовка ко сну 

Дневной сон 

12. 05 -  12.30 

12.30 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна 15. 00  -  15. 20 

Полдник 15. 20  -  15. 45  
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Подготовка к прогулке, прогулка 15. 45 – 17. 00 

Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность 17.00  -  17. 55  

Подготовка к ужину, ужин 18.00  - 18.30  

Прогулка, самостоятельная деятельность ,уход домой 18. 30 - 19. 30 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

старшая группа (теплый период года) 

 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 9.00-9.15 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.15-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.10 - 12.30   

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 - 15.00  

Постепенный подъем детей, гимнастика после сна 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник. 15.10-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке. 

Самостоятельная деятельность 

Чтение Художественной литературы 

 

15.30-17.25 

 

Подготовка к ужину, ужин. 17.50-18.20 

Прогулка. Уход домой. 18.30-19.30 
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3.8 Непрерывная  образовательная деятельность в старшей группе на 2019-2020 

учебный год. 

 

Дни недели Образовательная деятельность 

Понедельник 9-00  -  Речевое  развитие (Развитие речи(20мин)) 

10-30 – Познавательное  развитие  (Конструирование/ 

ручной труд(25мин)) 

15-30 – Художественно -эстетическое развитие (Рисование.(25 мин)) 

Вторник 9-15 – физическое развитие (Физкультура (20 мин)) 

10-00 – Художественно -эстетическое развитие  (Музыка(25 мин)) 

15-30 – Художественно -эстетическое развитие (Рисование.(25 мин)) 

Среда 9-00  -  Познавательное   развитие  (ФЭМП(20мин)) 

10-50  -  социально - коммуникативное развитие (Обучение грамоте. (25мин))   

16-00 – познавательное развитие (Ознакомление с предметным окружением 

/ознакомление с миром природы ( 20 мин)) 

Четверг 8-50  - физическое  развитие ( Физкультура на улице(20)) 

10-40 -  Художественно - эстетическое развитие (Музыка (20мин)) 

 15-30 Кружок «Азбука безопасности»/экология для малышей 

Пятница 

 

 

9-00 Художественно - эстетическое развитие (Лепка/аппликация(25 мин)) 

10-10  физическое  развитие (Физкультура (25 мин)) 

15-30 – речевое развитие (Чтение худ.лит-ры. (20 мин) 
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3.9 Тематический план на год 

 

Месяц Тема недели 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я 

неделя 

Сентябрь Мониторинг качества 

освоение программы 

Мониторинг 

качества 

освоение 

программы 

Лето Лес, грибы, 

ягоды 

 

Октябрь Осень Овощи, 

фрукты 

Транспорт Моя страна Рептилии 

Ноябрь Моя семья Деревья Мой дом, 

инструменты 

Насекомые  

Декабрь Зима Домашние 

животные 

Дикие 

животные 

Новый год  

Январь каникулы вода Животные 

разных стран 

Одежда, 

обувь 

 

Февраль Профессии Земноводные Российская 

армия 

Весна  

Март 8 марта Подводный 

мир 

Посуда Театр, 

музыкальные 

инструменты 

 

Апрель Земля, космос Виды спорта Цветы Народы мира Птицы 

Май День Победы Мой родной 

край, мой 

город 

Мониторинг 

качества 

освоение 

программы 

Мониторинг 

качества 

освоение 

программы 
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3.10 Комплексно тематический план 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Образовательной программы 

МАДОУ «Детский сад № 19» являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к:  явлениям нравственной жизни ребенка 

  окружающей природе 

  миру искусства и литературы 

  традиционным для семьи, 

 общества и государства праздничным событиям 

  сезонным явлениям 

  народной культуре и традициям 

 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 

- указанные  темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного 

процесса международными, российскими праздниками или событиями; 

-  формы подготовки и реализации тем носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к теме для детей 

5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 
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- одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный  период в 1 младшей группе - 2 недели); 

-  Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и  уголках развития. 

 

3.11 Календарь праздников и развлечений 

 

Праздники и развлечения 2019 – 2020 учебный год 

 

  Форма проведения Тема мероприятия Группа Ответственные 

Сентябрь Тематическое мероприятие посвященное 

дню знаний 

«Волшебный колокольчик знаний!» Все группы Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

 Осенние утренники 

 

 

 

«праздник осени» 

 

Все группы 

Муз. 

Руководитель, 

воспитатели 

Октябрь   

Осенние утренники 

 

Выставка «дары осени» 

 

  

Все группы 

Муз. руководитель, 

воспитатели. 

 

 Ноябрь 

 

Праздничный концерт,  посвященный Дню 

матери 

«Мама лучший друг» Все группы 

  

Муз. руководитель, 

воспитатели 

декабрь Новогодние утренники 

  

 

 «Снежная сказка» Все группы Специалисты, 

воспитатели. Муз. 

руководители 

 

Январь 

 

 

Спортивный праздник 

  

 

«Зимние забавы» 

  

 

Все группы 

  

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Февраль  масленица 

 

«Уличное гуляние» Все группы Специалисты, 

воспитатели. 
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 Музыкально-спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества 

 

«Наши папы лучше всех!" 

  

 

  

Все группы 

  

 

 Инструктор по 

физкультуре, муз. 

руководители, 

воспитатели 

Март Утренники посвященные 8 марта 

 

«8 марта- женский день!» 

 

 

 

Все группы 

  

 

Муз. 

руководитель, восп

итатели, 

специалисты. 

 развлечение «шляпная вечеринка» 

  

Все группы 

 

Муз.руководитель,  

воспитатели 

Апрель Развлечение 

  

 

«Добрым смехом смеются дети!» Все группы Муз. руководитель, 

воспитатели 

Тематический спортивный праздник 

 

«Космический десант» 

  

Все группы 

  

 

Инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 

Май Праздник посвященный Дню Победы  

 

 «Спасибо за мир, за победу спасибо» Все группы 

 

 Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Спортивное развлечение 

 

«Дружная семья» 

  

Все группы 

  

 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Выпускной утренник «Карусель детства!» 

  

Подготовител

ьные  

Специалисты, 

воспитатели 

 

3.12 Педагогическая диагностика 

   В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагоги-

ческой диагностики (мониторинга) и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижения-

ми детей.  
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Педагогическая диагностика. Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оцен-

ка 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). 

    Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально органи-

зованной деятельности.  

     Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

    Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следую-

щих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

    Педагогами анализируются полученные результаты педагогических действий, выявляются недостатки, их причины для 

дальнейшего планирования деятельности. 

     Управленческой командой изучаются представленные педагогами аналитические материалы и планируются шаги по 

совершенствованию образовательного процесса: организуется контроль за эффективностью педагогических действий 
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педагогов по осуществлению образовательной работы с детьми для выявления причин выявленных недостатков; 

организуется методическая работа по повышению профессиональной компетентности педагогов.  

     По результатам анализируется взаимосвязь индивидуализации образования детей с характером педагогических дей-

ствий и качеством условий организации образовательного процесса, принимаются решения по дальнейшему совершен-

ствованию образовательного процесса - ставятся цели и задачи на следующий учебный год. 

Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей де-

тей) проводится педагогом-психологом. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и мае). Основная задача мониторинга заключается в 

том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, органи-

зуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, 

поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) основывается на анализе 

достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в обра-

зовательной программе. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы. Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится на основе наблюдения и анализа продуктов детских ви-

дов деятельности. В ходе мониторинга заполняется итоговая таблица. 



  

58 

  

          Основная задача мониторинга детского развития (мониторинга развития интегративных качеств)  — выявить индивиду-

альные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной ра-

боты для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его здоровья, а также 

развития общих способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных 

диагностических методик и тестовых методов. На основе проведенных методик составляется индивидуальная 

карта развития каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития.  

 

3.13 Инструментарий к диагностике 

 

Образовательная область «ПОЗНАНИЕ» 

Старшая группа  

Раздел «РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Что изучается? Дидактические игры, упражнения, 

вопросы 

Содержание 

диагностического задания 

Критерии оценки 

Знания детей о видах транспорта, 

предметах, облегчающих труд че-

ловека в быту, и предметах, 

создающих комфорт 

 

1. Дидактическая игра «Виды транс 

порта» (классификация видов 

транспорта: пассажирский, грузо-

вой, 

транспорт специального назначе-

ния). 

Предметные картинки: троллей-

бус, 

автобус, трамвай, грузовик, само 

свал, скорая помощь, милицейская 

машина, пожарная машина и дру-

гие. 

1. Ребенок рассматривает 

картинки с различными 

видами транспорта.  

Задание: разложи картинки 

по видам транспорта 

(пассажирский, грузовой, 

специальные машины). 

 

 

 

2. Ребенок рассматривает 

картинки и сравнивает их. 

3 балла - ребенок 

различает и называет 

виды транспорта, 

предметы, облегчающие 

труд людей в быту, легко 

справляется с заданиями 

без помощи педагога. 

 2 балла - ребенок 

допускает 1-2 ошибки при 

классификации видов 

транспорта и предметов, 

облегчающих труд людей 
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2. Дидактическая игра «Найди па-

ру». 

Предметные картинки: веник, пы-

лесос, нож, блендер, стиральная 

доска, стиральная машина, печатная 

машинка, компьютер и другие 

 

Задания: сравни предметы и 

назови те, которые облегчают 

труд человека в быту и соз-

дают комфорт; разложи все 

картинки попарно (веник и 

пылесос, стиральная доска и 

стиральная машина и т. д.) 

в быту. Требует 

дополнительных инструк-

ций. 

1 балл - ребенку 

требуются дополнитель-

ные пояснения, допускает 

более 3 ошибок, 

затрудняется в операции 

обобщения 

Знания детей о размере, цвете, 

форме, «весе», материале, из 

которого сделан предмет, и умение 

его описывать 

 

1. Дидактическая игра «А знаешь 

ли 

ты?» 

Материал: предметы и предметные 

картинки: мячи разного размера, 

сделанные из различного материала 

(пластмасса, резина); деревянные 

или пластмассовые пирамидки 

разного размера, предметы из 

металла и стекла. 

 

2. Дидактическая игра «Опиши зна-

комые предметы». 

Материал: те же картинки или 

предметы, что и в п. 1 

 

1. Ребенок рассматривает 

предметы и картинки, 

отвечает на в о п р о с ы: 

- Какого размера резино-

вый мяч? Деревянная пира-

мидка? 

- Назови цвет всех колец 

пирамидки. 

- Что тяжелее: пластмассо-

вый мяч или резиновый? По-

чему? (Можно продолжить 

ряд до 6 вопросов.) 

 

2. Ребенок загадывает любой 

предмет и описывает его так, 

чтобы воспитатель мог 

понять, о каком предмете он 

говорит. 

Задание: необходимо 

назвать цвет, форму, размер 

предмета, его «вес» (тяжелый 

или легкий) и материал, из 

которого сделан загаданный 

предмет 

3 балла - ребенок 

безошибочно определяет 

размер, цвет, форму, 

«вес», материал, из 

которого сделаны 

предметы, и на основе 

этого описывает их.  

2 балла - ребенок, отвечая 

на вопросы  

задания 1, допускает не 

более двух ошибок, 

выделяет существенные 

признаки и характеризует 

предмет с небольшой 

помощью взрослого. 

1 балл - знания о 

свойствах и качествах 

предмета разрознены, 

бессистемны. Ребенок 

допускает более 3 ошибок 

в первом задании, задание 

2 выполнить не может 
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Знания о свойствах и качествах 

различных материалов 

 

Дидактическая игра «Что из чего?» 

Материал: предметы разного каче-

ства: мячи резиновый, теннисный, 

футбольный; стакан стеклянный, 

пластмассовый; кружка фарфоро-

вая; кубики пластмассовые, дере-

вянные; ложки пластмассовые, ме-

таллические; салфетки бумажные, 

матерчатые. Или 

Дидактическая игра «Сравни пред-

меты» 

 

Ребенок держит в руках 

предметы, рассматривая их.  

Задания: 

1. Объедини предметы сде-

ланные из стекла, пластмас-

сы, резины и т. п. 

2. Охарактеризуй деревянную 

ложку, называя свойства и 

качества материала, из кото-

рого она сделана (твердая 

или мягкая, хрупкая или 

прочная, температура по-

верхности теплая или холод-

ная и др.). Затем педагог про-

сит по этому же алгоритму 

дать характеристику еще 2-3 

предметов. 

3. Сравни металлическую 

ложку с деревянной матреш-

кой (металл холодный - дере-

во теплое), стеклянный ста-

кан с металлической кружкой 

и другие 

3 балла — ребенок без 

ошибок классифицирует 

предметы, определяет 

материалы, из которых 

они сделаны. 

Самостоятельно 

характеризует свойства и 

качества этих материалов: 

структуру поверхности, 

твердость — мягкость, 

хрупкость - прочность, 

блеск, звонкость, 

температуру поверхности.  

2 балла - при 

определении материалов, 

из которых сделаны 

предметы, допускает 1-2 

ошибки. Требует 

дополнительных пояс-

нений при определении 

свойств и качеств этих 

материалов, допускает 

неточности.  

1 балл - ребенок не может 

классифицировать 

предметы самостоятельно 

и допускает много ошибок 

Знания о профессиях строителей, 

земледельцев, работников транс-

порта, связи, швейной про-

мышленности 

 

Дидактическая игра «Угадай про-

фессию». 

Материал: предметные картинки с 

изображением людей разных про-

фессий: повар (кулинар), строитель, 

штукатур-маляр, модельер, парик-

Ребенок внимательно 

рассматривает картинки и 

перечисляет известные 

профессии, соотносит 

атрибуты (орудия) и 

результаты труда. Примерные 

3 балла — ребенок 

называет профессии 

строителей, земледельцев, 

работников транспорта, 

связи, швейной 

промышленности, владеет 
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махер, столяр, летчик, пожарный, 

милиционер, машинист, шофер, ка-

питан, хлебороб и т. д.  

Картинки с изображением атрибу-

тов разных профессий и 

результатов труда людей различных 

профессий 

 

вопросы беседы: 

1. Какая профессия у этого 

человека? 

2. Какие инструменты (атри-

буты) нужны людям этой 

профессии? 

3. Что делают люди этой 

профессии? 

4. Объедини строителей. 

5. Людей каких профессий 

можно назвать зем-

ледельцами? 

 

приемом обобщения. Без-

ошибочно соотносит 

атрибуты (орудия) и 

результаты труда. 

2 балла - ребенок 

перечисляет названия 

профессий по картинкам. 

Обобщая профессии 

строителей, земледельцев, 

работников транспорта, 

связи, швейной про-

мышленности, допускает 

ошибки. 

1 балл - ребенок называет 

не все профессии, 

приемом обобщения не 

владеет 

Знания о некоторых родах войск 

 

Дидактическая игра «Кому что 

нужно?» 

Материал: предметные картинки 

с изображением пограничника, мо-

ряка, летчика, подводника, 

танкиста, пехотинца; картинки с 

изображением техники, оружия для 

военных профессий 

Примерные вопросы: 

1. Назови, кто изображен на 

картинках? (Военные.) 

2. При помощи картинок 

вспомни и назови известные 

тебе рода войск. 

3.Какая боевая техника 

нужна танкисту (летчику) и т. 

д.?  

4. Для чего нужны военные? 

И другие 

3 балла — ребенок 

различает рода войск, 

правильно отвечает на все 

вопросы. 

2 балла - правильно 

называет 2-3 военных 

профессии, может о них 

рассказать. 

1 балл — ребенок 

называет 1—2 военных 

профессии; затрудняется 

подобрать и назвать 

боевую технику, 

рассказать о профессии 
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Знания о себе, родном городе; стране 

 

Беседа 

 

Примерные вопросы: 

1. Назови свой домашний ад-

рес. 

2. С кем ты живешь вместе? 

3. У тебя есть бабушка (и), 

как ее зовут? 

4. Кем ты являешься бабушке 

и дедушке? (Ты кто для них?) 

И т. п. 

5. Назови город, в котором ты 

живешь. 

6. Как называется наша стра-

на? 

7. Сможешь назвать главный 

город страны? 

 

3 балла - ребенок знает 

своих родственников; 

правильно называет 

домашний адрес (улица, 

дом, квартира), может 

назвать подъезд и этаж. 

Знает название родного 

города, страны, ее 

главного города.  

2 балла - ребенок знает 

всех родственников, 

допускает неточности при 

назывании домашнего 

адреса, правильно 

называет город, в котором 

живет. Допускает ошибки 

или затрудняется назвать 

страну или главный город 

страны.  

1 балл - ребенок знает и 

называет родственников, 

не знает домашнего 

адреса, не сразу называет 

город, в котором живет 

(или не знает вообще). Не 

называет страну и 

главный город страны 
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Знания о некоторых правилах 

дорожного движения 

Дидактическое упражнение 

«Школа пешеходных наук».  

Материал: сюжетная картинка с 

изображением улицы, тротуара, 

светофора; предметные картинки 

знаков: «Пешеходный переход», 

«Подземный переход», «Надземный 

переход» 

Ребенок рассматривает 

сюжетную картинку и 

отвечает на в о п р о с ы: 

1. Как называют людей, иду-

щих по улице? 

2. Как правильно ходить по 

улице? 

3. Назови знаки, с помощью 

которых пешеход может оп-

ределить место, где можно 

перейти через улицу. 

Ребенок рассматривает 

предметные картинки. - 

Расскажи о значении 

разрешающих и запре-

щающих сигналов светофора 

3 балла - ребенок знает, 

что улицу переходят в 

строго определенном 

месте, называет знаки, 

знает сигналы светофора, 

проявляет интерес к 

изучению правил дорож-

ного движения. 

2 балла - ребенок знает 

правила перехода через 

улицу, значение сигналов 

светофора, затрудняется в 

названии знаков.  

1 балл - ребенок 

затрудняется в определе-

нии места перехода 

улицы, но знает сигналы 

светофора, интереса к 

изучению правил 

дорожного движения не 

выражает 

 

 

Высокий уровень — 18-21 балл,                        средний уровень – 11-17 баллов, 

низкий уровень – 7-10  баллов 

 

Раздел «ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Что изучается? Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

Содержание 

диагностического 

задания 

Критерии оценки 
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Знания о зимующих 

птицах  

(синица, воробей,  

ворона, снегирь, галка, 

сорока) 

 

Дидактическая игра «Кто 

прилетает к кормушке».  

Материал: иллюстрация с 

изображением кормушки (с 

прорезями) на фоне зимнего 

пейзажа; карточки с 

изображением зимующих и 

перелетных птиц.  

Или   Дидактическая игра 

«Четвертый лишний». 

Материал: карточки с 

изображением 5-6 зимующих 

птиц и 2-3 перелетных птиц 

(синица, ворона, скворец, 

сорока; галка, снегирь, 

ласточка, воробей) 

 

1. Ребенок 

рассматривает 

картинку, уточняет 

изображенное время 

года. 

Вопросы: 

- Как можно назвать 

птиц, которые остаются 

зимовать? (Зимующие.) 

- Найди и помести на 

кормушку зимующих 

птиц. 

— Расскажи, какие 

птицы прилетели к 

кормушке. 

2. Вопросы: 

- Рассмотри картинку. 

- Какая птица лишняя 

и почему? 

- Назови зимующих 

птиц, изображенных 

на картинке 

3 балла — ребенок без помощи взрослого находит 

и называет 5-6 зимующих птиц.  

2 балла — ребенок самостоятельно находит и 

называет 3-4 зимующих птиц.  

1 балл — ребенок называет 1-2 птицы, 

затрудняется в классификации птиц (зимующих и 

перелетных) 

 

Знания о растениях и 

способах их 

размножения 

 

Дидактическая игра «Чьи 

плоды?» 

Материал: карточки с изобра-

жением деревьев (ель, дуб, 

клен, береза, сосна); картинки 

с плодами этих деревьев 

(еловая шишка, желудь, 

крылатка клена, березовая 

сережка, сосновая шишка); 

комнатные растения или их 

иллюстрации (хлорофитум, 

1. Ребенок подбирает 

к каждому дереву 

нужную картинку с 

плодами. 

Вопросы: 

- Назови, какие деревья 

ты узнал. 

- Найди на картинках 

плод каждого дерева. 

2. Ребенок 

рассматривает 

3 балла - ребенок самостоятельно подбирает к 

деревьям плоды. Называет правильно комнатные 

растения и способы их размножения. 

2 балла - называет деревья, имеет представления о 

способах размножения, но допускает ошибки при 

подборе плодов и способах размножения 

комнатных растений.  

1 балл - называет правильно 1-2 дерева, 

затрудняется в соотношении их с семенами. О 

способах размножения растений не имеет 

представления 
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бальзамин, фиалка) 

 

комнатные растения. 

Называет их. 

Задания: 

На столе ты видишь 

одну фиалку, что 

нужно сделать, чтобы 

было много фиалок? 

Вспомни известные 

тебе способы 

размножения растений 

(черенками, усами и 

др.) 

Представления о 

переходе веществ из 

твердого состояния в 

жидкое и 

наоборот 

 

Дидактическая игра «Что 

было бы если..?» 

Материал: иллюстрации лета 

и зимы, на которых 

изображена вода в разных 

состояниях (лужа, речка, 

снег, ледяная горка и др.) 

 

 

 

 

 

Ребенок рассматривает 

картинки. Вопросы: 

- На какой из картинок 

изображена вода? 

-На зимней картине 

есть вода? 

- Почему ты так ре-

шил? Объясни. 

- А можем мы летом 

увидеть лед? Почему? 

3 балла - ребенок имеет представление о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот, обоснованно делает выводы, правильно 

отвечает на вопросы.  

2 балла - ребенок имеет представление 

 о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот, но затрудняется сделать 

выводы. 

1 балл - ребенок не имеет представления 

о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот 

Общая осведом-

ленность о роли 

человека в природе 

Дидактическая игра «Что 

такое хорошо, что такое 

плохо».  

Материал: диск со стрелкой 

в центре (по типу 

циферблата), в середине 

которого изображение 

природы, а по краям знаки, 

Ребенок, перемещая 

стрелку, рассказывает о 

помощи человека 

природе и о его 

вредном воздействии 

на природу 

3 балла — ребенок анализирует поведение 

человека в природе, делает выводы о за-

кономерностях и взаимосвязях в природе.  

2 балла - ребенок имеет представление 

о правильном поведении человека в природе, не 

всегда может объяснить вред, 

который причиняет человек природе. 

1 балл - ребенок не проявляет интереса 
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символизирующие 

положительное (кормушка 

для птиц, скворечник, 

посадка деревьев и т. д.) и 

отрицательное (сломанная 

ветка, сачок для бабочки и т. 

д.) поведение человека в 

природе 

и самостоятельности при выполнении задания, 

затрудняется делать выводы о закономерностях и 

взаимосвязях в природе 

Знания о травянистых 

растениях 

(подорожник, крапива, 

лопух) 

Дидактическая игра «Что 

лишнее». 

Материал: карточки с изобра-

жением растений 

(подорожник, крапива, лопух, 

береза) 

Ребенок рассматривает 

карточки с изобра-

жением растений и 

отвечает на  

в о п р о с ы: 

-Как называются эти 

растения? 

- Какое из растений 

лишнее и почему? (Ре-

бенок убирает 

картинку.) 

-Как можно назвать все 

растения одним 

словом? (Травянистые.) 

- Береза это... (дерево). 

3 балла - ребенок называет изображенные 

растения, правильно выбирает лишнюю карточку, 

объясняет свой выбор, используя обобщающее 

слово «травянистые».  

2 балла — ребенок называет правильно 

2 вида травянистых растений, но не знает 

обобщающего слова (травянистые). Поясняет, что 

береза - это дерево.  

1 балл - ребенок называет правильно только одно 

травянистое растение, не выделяет лишнее 

растение, не знает обобщающих слов (дерево, 

травянистые растения) 
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Знания о диких 

животных и их 

повадках. (Белка, лиса, 

заяц, медведь, волк) 

 

Дидактическая игра «Засели 

лес». 

Материал: иллюстрация 

леса; карточки с 

изображением диких 

животных (белка, лиса, заяц, 

медведь, волк) 

 

Ребенок рассматривает  

картинки. Вопросы: 

- Как называют зверей, 

которые живут в лесу? 

(Дикие звери.) 

- Посмотри, лес пус-

той, давай заселим его 

животными. Расскажи, 

что ты знаешь о каж-

дом из них. 

Ребенок поочередно 

«заселяет» в лес живот-

ных, отвечая на вопро-

сы воспитателя об их 

жизни в лесу и повад-

ках. 

- Чем питается белка? 

(Грибами, орехами.) 

Что ей помогает ловко 

передвигаться по де-

ревьям? Что ей 

помогает спасаться от 

врагов? Что защищает 

от холода? (Зимняя 

шуба, пушистый 

хвост.) 

- Чем питается заяц? 

Как он спасается от 

врагов? (Путает следы, 

меняет окраску.) 

Что помогает ему 

выдержать холод? 

- Почему волка и лису 

3 балла - ребенок с интересом выполняет задание, 

правильно отвечает на все вопросы воспитателя о 

жизни диких животных.  

2 балла - ребенок имеет представление 

о повадках диких животных, не на все 

вопросы может ответить. 

1 балл - ребенок имеет очень слабые  

представления о, повадках диких животных 
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называют хищниками? 

Что им помогает охо-

титься за животными? 

- Как ведут себя волки 

во время охоты? 

(Волки собираются в 

стаи, вместе охотятся 

по ночам, могут 

подолгу гнаться за 

добычей.) 

-Как охотится лиса? 

(Лиса незаметно 

подкрадывается, 

подкарауливает, 

заметает следы.)  

- Чем питается 

медведь? Что делают 

медведи в зимнюю 

пору? (Впадают в 

спячку.) Что помогает 

медведю не питаться 

всю зиму? (Запас 

жира.) 

- Какие еще животные 

впадают в спячку? 

(Ежи.) Чем питается 

еж?  Как спасается от 

врагов и что помогает 

ему в этом? 

(Сворачивается 

клубком, иголки.) 

 

          Высокий уровень - 16-18 баллов;      средний уровень - 10-15 баллов;     низкий уровень - 6-9  
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Раздел «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 

 

Что изучается? Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

Содержание диагностического 

задания 

Критерии оценки 

Умение считать  

(отсчитывать) в 

пределах 10, 

пользоваться 

количественным

и и 

порядковыми 

числительными 

 

1. Дидактическое 

упражнение 

«Скажи сколько». 

Материал: предметные 

картинки или мелкий 

счетный материал: 

матрешки, солдатики, 

овощи, цветы и т.п. 

Количество каждой 

группы предметов разное 

(на 

пример, 6 матрешек, 7 

цветов, 

9 солдатиков, 10 бабочек). 

2. Дидактическое 

упражнение 

«Скажи, который по счету 

предмет». 

Материал: можно 

использовать материал 

первого задания, только 

расставить (разложить) кар-

тинки по одному (бабочка, 

солдатик, цветок и т. п.) 

 

1. Ребенок считает количество 

предметов в любой группе.  

Вопросы: 

- Посчитай солдатиков. 

Сколько их всего? 

 - Посчитай бабочек. Сколько 

их? И т. д. 

 

 

 

 

2. Ребенок рассматривает 

предметные картинки 

(предметы) и определяет, 

каким по счету стоит 

солдатик, какая по счету 

бабочка? И т. п. 

 

3 балла - ребенок 

правильно считает                        

(отсчитывает) предметы 

в пределах 10. 

Правильно пользуется 

количественными и 

порядковыми 

числительными. 

Понимает и правильно 

отвечает на вопросы 

«Сколько?», «Который 

по счету?». 

2 балла - ребенок 

правильно считает 

(отсчитывает) предметы 

в пределах 10. Пра-

вильно пользуется 

количественными чис-

лительными. Понимает 

вопрос «Сколько?» и 

правильно отвечает на 

него. Допускает ошибки 

при ответе на вопрос 

«Который по счету?». 

1 балл — ребенок 

допускает ошибки при 

счете (отсчитывании) 

предметов 
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Умение 

сравнивать 

рядом стоящие 

числа в 

пределах 10, 

уравнивать не-

равное число 

предметов 

 

Дидактическое упражнение 

«Пусть станет поровну». 

Материал: мелкий счетный 

материал 

 

Расставлены две группы 

предметов так, чтобы в одной 

их было меньше на один. 

Например: 6 солдатиков и 7 

матрешек. Задание: посчитай 

группы предметов. 

- Сколько всего солдатиков? 

- Сколько матрешек? 

- Кого больше (меньше)? 

- На сколько? 

- Сделай так, чтобы их стало 

поровну. 

- Как еще можно это сделать? 

3 балла - ребенок умеет 

сравнивать, уста-

навливать, какое число 

больше (меньше) 

другого; уравнивать 

неравные группы 

предметов двумя 

способами (удаления и 

добавления единицы).  

2 балла - ребенок умеет 

сравнивать, уста-

навливать, какое число 

больше (меньше) 

другого. Затрудняется 

сразу уравнять группы 

предметов (делает это 

после дополнительных 

инструкций) или 

уравнивает их, но только 

одним способом. 

1 балл – ребенок считает 

правильно, но 

затрудняется установить, 

какое число меньше 

(больше) другого. 

Уравнять предметы не 

может 
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Умение 

сравнивать 

предметы 

различной 

величины 

 

1. Дидактическая игра 

«Построй солдат». 

Материал: плоскостные 

солдатики (7-10 штук) 

разные по высоте. 

 

2. Дидактическое 

упражнение. «Сравни 

ленточки».  

Материал:   ленточки   

разной длины и ширины, 7-

10 штук 

 

Вопросы: 

- Что ты видишь на столе? 

-Посмотри, все ли солдатики 

одинаковы? 

- Чем 

они 

отличаю

тся? 

Задание: 

Построй солдатиков в ряд в 

порядке убывания 

(возрастания), пользуясь 

словами «самый высокий», 

«поменьше», «еще ниже», 

«самый низкий». 

 

3 балла - ребенок 

самостоятельно спра-

вился с заданием, не 

сделав ни одной ошибки. 

Правильно размещает 

предметы в порядке 

возрастания (убывания) 

размера (длины, 

ширины, высоты).  

2 балла — правильно 

размещает предметы в 

порядке возрастания 

размера, высоты, 

допускает ошибки при 

расположении ленточек. 

Пользуется приемом 

наложения и при-

ложения при 

выполнении задания.  

1 балл - ребенок требует 

дополнительных 

инструкций и помощи 

взрослого при вы-

полнении упражнений. 

Допускает большое 

количество ошибок 

Знания о форме 

предметов 

 

Дидактическая игра «Что 

где лежит?». 

Материал: набор 

геометрических фигур - 

круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоуголь-

ник.  

Задания: 

- Рассмотри все 

геометрические фигуры и кар-

тинки. 

- Какие геометрические 

фигуры ты видишь? 

Назови их. 

3 балла - ребенок 

самостоятельно соотно-

сит предметы по форме, 

называет геометрические 

фигуры и раскладывает 

их по соответствующему 

признаку.  
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Предметные картинки -

мячик, шарик воздушный, 

пирамидка, колпак клоуна, 

кубик, пуговица, чупа-чупс, 

дыня, дорожный знак 

(треугольной формы), 

квадратные часы, 

квадратная коробка, кон-

верт, флажок, книга, 

овальный поднос 

-Чем отличаются круг и овал 

от других фигур? 

- Соотнеси картинку с 

геометрической фигурой. 

-Разложи фигуры в ряд, под 

каждой из них 

положи картинку похожей 

формы 

 

2 балла - ребенок знает 

все геометрические 

фигуры. Допускает 1—2 

ошибки при соотнесении 

с предметами.  

1 балл - ребенок не знает 

всех геометрических 

фигур, затрудняется 

выполнить задание на 

соотнесение с формой 

предметных картинок 

Умение 

определять 

местонахожден

ие предмета по 

отношению к 

себе, к другим 

людям 

 

 

Игра «Встань там, где я 

скажу» 

Ребенок двигается в заданном 

направлении. Например: два 

шага вперед, один шаг влево, 

три шага назад, два шага 

вправо. Вопросы: 

- Что ты видишь справа 

(слева) от себя? 

-Что ты видишь впереди 

(сзади) от себя? 

- Возьми куклу (собачку) и 

посади перед собой, сзади от 

себя; справа от Кати; справа 

от себя и т. п. 

3 балла - ребенок 

правильно выполнил все 

задания воспитателя. 

2 балла - ребенок 

допускает ошибки в слу-

чае определения право и 

лево по отношению к 

другим людям. 

1 балл - ребенок знает 

только направление 

вперед и назад. Все 

другие задания выпол-

няет с ошибками, 

неуверенно 
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Знания о днях 

недели, 

последова-

тельности 

частей суток 

 

1. Дидактическая   игра  

«Наш день». 

Материал: сюжетные 

картинки, где изображены 

разные виды деятельности 

детей, следующие друг за 

другом на протяжении дня: 

уборка постели, гимнастика, 

умывание, завтрак, занятие 

и т. д. 

2. Дидактическое 

упражнение 

«Назови соседей» 

 

1. Ребенок рассматривает 

картинки,  

изображающие разные виды 

деятельности детей, сле-

дующие друг за другом на 

протяжении дня: 

уборка постели, гимнастика, 

умывание, зав 

трак, занятие и т. д. 

Задание:  разложи картинки 

по порядку, 

начиная с утра. 

Назови одним словом утро, 

день, вечер, ночь. (Сутки.) 

2. Вопросы: 

- Если вчера было воскресе-

нье, какой день 

недели сегодня? 

- А какой день недели следует 

за четвергом? 

И т. п. 

3 балла - ребенок 

справился с заданием, не 

сделал ни одной ошибки, 

безошибочно ответил на 

все вопросы 

воспитателя.                                              

2 балла - ребенок 

безошибочно разложил 

картинки в соответствии 

с временем суток, но 

обобщающее слово 

назвать затрудняется. 

Допускает  1-2 ошибки 

при ответе на вопросы о 

днях недели.  

1 балл - ребенок не 

справился с заданиями 

даже после наводящих 

вопросов 

 

Умение 

устанавливать 

зависимость 

между целым 

множеством и 

его частями 

 

Диагностическая игра 

«Часть и целое». 

Материал: три вида 

игрушек разного количества 

(куклы, мишки, машины) 

или круги синего, желтого и 

красного цветов 

 

Ребенок рассматривает 

группы игрушек (куклы, 

мишки и машины), 

объединяет их в одну группу и 

называет. Вопросы и задания: 

- Сосчитай количество частей 

«Группы игрушек». 

- Сколько их? (Три.) 

- Какие это части? (Первая 

часть — куклы, вторая часть 

— мишки, третья — машины.) 

- Посчитай количество игру-

3 балла - ребенок 

выделяет составные час-

ти группы предметов, 

сравнивает части на 

основе счета, понимает, 

что целая группа 

предметов больше 

каждой части (часть 

меньше целого). 

2 балла - ребенок 

затрудняется назвать все 

игрушки (фигуры) одной 
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шек каждой части. 

- Чего больше? 

- Значит, какая часть больше? 

- В какой части игрушек 

меньше? 

- Что можно сказать об этой 

части игрушек? 

(Она самая маленькая.) 

Примечание. Можно считать 

части и количество частей, 

сравнивая выделенные 

множества и на примере 

кругов разного цвета или 

других геометрических форм 

группой. Недостаточно 

сформированы знания о 

целом множестве и его 

частях. 

После дополнительных 

инструкций взрослого 

ребенок понимает, что 

такое части целого, 

определяет количество 

частей группы 

предметов, сравнивает 

их. Называет самую 

большую, самую 

маленькую часть.                                                                   

1 балл - ребенок не 

понимает значения 

множества и его частей. 

После дополнительных 

разъяснений взрослого 

не справляется с 

заданиями 

 

Высокий уровень – 18-21 балл;       средний уровень- 11-17 баллов;        низкий уровень- 7-10 баллов.    
 

 

Раздел «РАЗВИТИЕ  РЕЧИ И ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

 

Что изучается? Дидактические игры, 

упражнения, вопросы 

Содержание диагностического 

задания 

Критерии оценки 

Формирование 

словаря, связная 

речь 

1. Предложить ребенку сю-

жетные картинки из серии 

«Семья». 

1. Вопросы по содержанию 

картинки: 

-Кто нарисован на картинке, 

3 балла — ребенок составляет 

рассказ о  

семье из личного опыта, 
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1 . Умение самостоятельно 

составлять по образцу 

рассказы 

из личного опыта, 

по сюжетной кар- 

тине, по набору 

картинок. 

2. Умение сочинять концовки 

к сказкам.  

3. Умение последовательно, 

без существенных 

пропусков пересказывать не- 

большие  

литературные произведения 

 

 

 

2. Сказки Дж. Родари 

«Собака, 

которая не умела лаять» и  

«Волшебный барабан».  

3. Сказка К. Д. Ушинского 

«Бишка» или любое 

литературное 

произведение, неизвестное 

ребенку 

 

чужие люди или родственники? 

- Как можно назвать их вместе, 

одним словом? 

 - Назови членов семьи, 

изображенных на картинке. 

- Что делает семья на этой 

картинке, трудится или 

отдыхает? 

Задание: расскажи о своей семье, 

назови имена членов семьи, 

профессию (взрослых) и занятия 

детей, какие обязанности и 

какую работу выполняют дома 

члены семьи. 

2. Ребенка знакомят с основной 

частью сказки, а он придумывает 

разные концовки. 

3. Ребенок слушает и 

пересказывает сказку 

 

употребляя сложные предложения 

разных видов. Придумывает 

концовки к незнакомым 

литературным произведениям. 

Последовательно пересказывает 

литературное произведение без 

помощи 

взрослого, выразительно 

передавая диалоги действующих 

лиц, характеристику персонажей. 

Пользуется прямой и косвенной 

речью. 

2 балла - рассказывает по 

сюжетной картинке, редко 

употребляя  

сложные предложения. С 

помощью дополнительных 

примеров воспитателя ребенок 

подбирает концовку. 

Пересказывает литературный 

текст 

с опорой на иллюстрации. Не 

пользуется 

прямой и косвенной речью. 

1 балл - ребенок затрудняется 

рассказать 

по картинке и из личного опыта. 

Затрудняется в придумывании 

концовок к сказкам, даже при 

помощи воспитателя. Делает 

существенные пропуски при 

пересказе, демонстрирует 

отдельные эпизоды 
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Грамматический 

строй речи 

1 . Умение  

согласовывать прилагательные 

с существительными, 

подбирать к существительному 

несколько прилагательных.  

2. Умение заменять слово 

другим со сходным значением 

 

1. Упражнение «Какой? 

Какая? 

Какое?» 

Материал: предметные 

картинки 

лимон, яблоко, елка и 

другие. 

 

 

 

2. Игра «Как сказать по-

другому?» 

Ребенок рассматривает картинки, 

называет предметы и отвечает на  

в о п р о с ы : 

Лимон - какой? (Желтый, 

сочный, кислый.) 

Яблоко - какое? (Красное, 

круглое, вкусное.) 

Елка - какая? (Высокая, зеленая, 

колючая.)  

Задание: 

Об одном и том же можно 

сказать разными, но похожими 

словами. Такие слова называют 

близкими по смыслу или 

словами-«приятелями». 

Придумай слова-«приятели» к 

следующим словам: 

1. Метель (вьюга, буран, пурга). 

2. Смешной (забавный, потеш-

ный, комичный). 

3. Грустный (невеселый, печаль-

ный). 

4. Торопиться (спешить) 

3 балла - ребенок без затруднений 

подбирает ко всем 

существительным  

по 2-3 и более прилагательных, 

заменяет слово другим со 

сходным значением.  

2 балла - ребенок 

затрудняется в подборе 

прилагательных, называет к 

каждому существительному 

не более одного прилага-

тельного. В подборе 

синонимов требуется 

дополнительная инструкция 

(примеры), подбирает не 

более 1-2 синонимов.  

1 балл - ребенок не может 

подобрать правильно 

прилагательные и синонимы 

к заданным словам 
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Звуковая   культура речи 

Умение определять место звука 

в слове 

 

1. Дидактическая игра 

«Определи место звука в 

слове». 

Материал: предметные 

картинки 

с изображением мальчи-

ка, арбуза, рябины, тан-

ка, абрикоса и др. 

(или любые другие, но 

чтобы один и тот же 

звук был в начале, в се-

редине и в конце слова). 

 

 

2. Дидактическая игра 

«Подбери 

слово с заданным зву-

ком» 

 

1. Ребенок рассматривает 

предметные картинки и 

раскладывает их так, чтобы в 

одной стопке оказались слова со 

звуком [а] в начале, в другой - со 

звуком [а] в середине слова.  

- Почему остались лишние 

картинки? (Ребенок должен 

сказать, что осталась картинка с 

изображением рябины, т. к. звук 

[а] не стоит ни в начале слова, ни 

в середине.)  

Задание: 

Придумай слово на любой 

заданный звук, например: звук 

[м]. 

Придумай слово, чтобы 

заданный звук был в середине (в 

конце) слова  

3 балла - ребенок без ошибок 

определяет место звука в слове. 

2 балла - ребенок без ошибок 

определяет место звука в начале 

слова, допускает ошибки при 

определении звука в середине или 

в конце слова. 

1 балл - ребенок допускает 

большое количество ошибок 

 

                                    Высокий уровень - 8-9 баллов;         средний уровень - 5-7 баллов;       низкий уровень – 3-4 балла 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Знакомство с искусством 

Задание: «В мастерской художника».  

 Как ребенок воспринимает содержание картины, ее выразительные средства? 

 Какие предметы нравятся, почему? 

 Какие изобразительные материалы были использованы? 

Материал: могут быть использованы картины различных жанров, предметов прикладного, народного и декоративного искусства, живопись, 

книжная графика, различные средства художественной выразительности (краски, кисть, палитра и т. д.). 
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Изобразительная деятельность 

Задание: рисунок на тему «Лето» либо педагог проводит анализ нескольких работ ребенка (декоративный орнамент, предметный и сюжетный 

рисунок). 

 

Лепка 

Задание проводится по подгруппам (4 ребенка): по сказке «Теремок» вылепить кого-либо из зверей (заяц, лиса, медведь, волк) в соответствии с 

сюжетом (вылепить героев для своей композиции). Например, заяц, тарелка, стол. Объединить работы нескольких детей в единую композицию. 

 

Аппликация 

Задание: коллективная аппликация «Аквариум». 

Правильно пользуется ножницами, использует разнообразные приемы вырезания. Изображает предметы и несложные композиции. 

 

Ручной труд. 

 

1 задание: «Узнай и назови вид материала и его свойства». Используемый материал при выполнении задания: Небольшие детали или фрагменты 

дерева, бумаги, кожи, металла, пластика, поролона, бересты, бросового и природного материалов. 

 

2 задание: Мелкая моторика рук. Используемый материал при выполнении задания:  Мелкие вспомогательные детали, мозаика. 

 

3задание: Оригами «Лягушка» 

 

Критерии оценки: 

3 балла — делает все самостоятельно, 

2 балла — делает самостоятельно, при затруднении обращается за помощью к взрослого. 

1 балл — в большей степени не справляется с предложенными заданиями. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота2,5 м) с изменением темпа. 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), 

с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать за-

мах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

 Владеет школой мяча. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кру-

гом. Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

 Умеет кататься на самокате. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

 

Формирование интегративного качества  «Овладевших основными культурно-гигиеническими навыками». 

 Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. 

 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает 

рот и нос платком). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня 

 
3.14 педагогическая диагностика 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» показала, что в группе 7 детей (19%) с высоким 

уровнем развития. 
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Эти дети соблюдают правила поведения в общественных местах, в общении с взрослыми и сверстниками. Могут дать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам, в том числе изображенным. Договариваются и принимают роль в игре со 

сверстниками, соблюдают ролевое поведение, проявляют инициативу в игре. 

24 ребенка (73%) со средним уровнем развития. Проявляют интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, 

могут поддерживать ролевые диалоги. Эти ребята могут действовать по правилу и образцу, могут дать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам с частичной помощью взрослого. 

2 детей (8%) низкий уровень. Часто эти дети являются   организаторами игры, способные принять игровую проблемную 

ситуацию, изменить собственное ролевое поведение проявляют уважительное отношение к сверстникам и взрослым. Но в 

дидактических играх не могут оценить свои возможности, не умеют оформлять свою игру, не всегда соблюдают правила 

игры. Частично видят свои ошибки и справляют их с помощью взрослого. Предполагаемая причина такого качества усвоения 

программного материала детьми по данному разделу: возрастные индивидуальные особенности детей. 

Образовательная область «Речевое развитие» показала, что в группе 4 детей (15%) с высоким уровнем развития. 

Рассказывают о содержании сюжетной картинки, в том числе по опорной схеме. Имеют предпочтение в литературных 

произведениях. При повторном чтении проговаривают слова, небольшие предложения, пересказывают рассказ своими 

словами, отлично заучивают стихотворения. 

29 детей (81%) со средним уровнем развития. Основная масса детей называют некоторые жанры детской литературы, могут 

пересказать небольшое литературное произведение, составляют рассказы по сюжетным картинам. Проявляют эмоциональную 

заинтересованность в драматизации знакомых сказок. Заучивают небольшие стихотворения наизусть. 

Могут повторить образцы описания игрушки. Все задания выполняют с частичной помощью взрослого. 

0 детей (0%) с низким уровнем развития. 

 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» показала, что в группе 10 детей (19%) с высоким 

уровнем развития. Художественно-эстетическое развитие имеет большое значение для всестороннего развития дошкольника. 

Дети научились проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений народного декоративно 

прикладного искусства, игрушек; объектов и явлений природы, радоваться созданным ими работам. Дети называют основные 

выразительные средства произведений искусства. Умеют рисовать и лепить различные предметы, передавая их форму, 

пропорции, создают сюжетные композиции из 2-3 и более изображений, создавать различные предметы, создают сюжетные и 

декоративные композиции. 
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23 детей (81%) со средним уровнем развития. Дети способны преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

взрослого, проявляют интерес к конструктивной деятельности, в том числе к поделкам из бумаги Ножницы держат правильно. 

Умеют резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, 

плавно срезать и закруглять углы получается с частичной помощью взрослого. Предметы изображают путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, приклеивания, использования разных материалов. Могут 

выразительно и ритмично двигаться. Всѐ выполняют самостоятельно, с частичной помощью взрослого. 

0 детей (0%) с низким уровнем развития. 

Образовательная  область «Познавательное развитие» показала, что в группе 6 детей (23%) с высоким уровнем развития. 

Воспитанники научились группировать предметы по цвету, размеру, форме. Различают количество предметов (один и много, 

большие и маленькие предметы, называют их размер и используют детали строительного материала. Самостоятельно 

объединяют различные группы предметов, имеющих общий признак, в единое целое. Различают величины: длину (ширину, 

высоту). Определяют временные отношения (день-ночь-месяц). Умеют выбирать и группировать предметы в соответствии с 

познавательной задачей. 

27 ребенка (72%) со средним уровнем развития. Основная масса детей показала средний уровень развития, дошкольники 

выполняют все параметры с частичной помощью взрослого. Знают имя и фамилию, адрес и страну где проживают. Имена, 

фамилия и отчество родителей, место работы. Знают герб, флаг России. Знают и называют некоторых домашних и диких 

животных, их детенышей. Различают овощи и фрукты (один-два вида). Имеют элементарные представления о природных 

сезонных явлениях. 

0 ребенок  (0%) с низким уровнем развития. 

Вывод: полученные данные позволяют сделать вывод, что на начало учебного года дошкольниками старшей группы усвоен 

программный материал. Прослеживается стабильная и позитивная динамика по всем направлениям развития. 

Однако необходимо наметить план на дальнейшую перспективу и развитие каждого ребенка: 

1. Продолжать вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного материала по всем обра-

зовательным областям в течение учебного года 

2.В течение года продолжать развивать речевые и коммуникативные умения детей в непосредственно образовательной 

деятельности и в индивидуальной работе с детьми на основе комплексного подхода. 

3. Вести индивидуальные маршруты усвоения программного материала по проблемным областям. 

 



  

82 

  

4. Дополнительный раздел 

4.1. Список учебной литературы, используемой в образовательном процессе 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

1. «Примерная общеобразовательная ПРОГРАММА дошкольного образования  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. Васильева, издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2015 г. Соответствует ФГОС  

2. «Народные праздники в детском саду» методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей для работы с 

детьми 5-7 лет М.Б. Зацепина, Антонова Т.В. Мозаика-Синтез, М., 2008 

3. «Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского сада» Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Издательство 

Мозаика-Синтез, М. 2010 год  

4. «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2011 г. 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

5. ФГОС «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 

г. 

6. ФГОС «Физическая культура в детском саду» старшая группа авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 

2015 г. 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

7. «Развитие игровой деятельности» старшая группа авт. Н.Ф. Губанова Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

8.«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения авт. Т.Ф. Саулина издательство Мозаика – Синтез, Москва, 

2015 г. 

9.Этические беседы с дошкольниками авт.В.И.Петрова, Т.Д.Стульник издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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10.Формирование элементарных математических представлений» средняя группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издатель-

ство Мозаика – Синтез, М., 2015год 

11.Ознакомление с природой в детском саду старшая группа авт. О.А.Соломенникова 

издательство Мозаика – Синтез, М., 2015год 

12.«Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая группа авт. О.В. Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 

2014 год 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

13.ФГОС «Развитие речи в детском саду» старшая группа авт. В.В. Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год  

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

14.ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая группа авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2014 г 

 
4.2. Список рекомендуемой литературы для родителей 

 

1. Для родителей детей дошкольного возраста 

Баркан А. Практическая психология для родителей или Как научиться понимать своего ребенка. М. 2000 

- БарканАлла Исааковна- детский врач и психолог,доктор медицинских наук, профессор; 

-в этой книге читатель найдет интересные и убедительнее ответы на многочисленныепроблемы,возникающие при 

воспитании дошкольников: что означает кризис «я-сам»,почему дети бывают упрямыми, нервными, застенчивыми, 

агрессивными,почему у малышей возникают вредные привычки и кто в этом виноват, как чувствует себя ребенок,когда в 

семье появляется еще один малыш 

Клюева Н.В. Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. Ярославль 1997 

-эта книгапоможет родителям поближе познакомиться с особенностями общения своего ребенка. Она предназначена как 

для работы с детьми, которые не имеют особых проблем с общением,с целью дальнейшего развития и совершенствования их 

коммуникативных навыков, так и для тех детей,которые в силу своих личностных особенностей, таких, как 
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конфликтность,агрессивность,повышенная эмоциональность, замкнутость, застенчивость,нарушение самооценки и 

некоторых других,испытывают сложности при общении со сверстниками и взрослыми 

Сюзан Е. Готтлиб Проблемы детского сна. М. 1998 

-автор книги рассказывает о приятных для детей ритуалах отхода ко сну, о том, как помочь детям справиться с ночными 

кошмарами,бессонницей 

Микляева А. В., Румянцева П. В. Нам не страшен серый волк... Книга для родителей, которые хотят помочь своим детям избавиться от 

страхов. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008. - 202 с. 

В книге рассматриваются психологические проблемы детей дошкольного возраста, причины их возникновения, а также пути 

предупреждения и коррекции. Для педагогов и родителей предложено большое количество памяток и таблиц. Авторские 

программы коррекционно - развивающих занятий с описанием игр, игровых ситуаций, конспекты занятий и диагностические 

материалы помогут понять все сложные моменты при проведении коррекционной и профилактической работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Обширный практический и теоретический материал будет полезен родителям, широкому кругу специалистов и студентам 

психологических и педагогических специальностей вузов. 

Старковская В. Л. «Помогите малышу подготовиться к школьной жизни: Оздоравливающие и развивающие подвижные игры для детей 

от 1,5 до 7 лет: Методическое пособие. - М.: Терра - Спорт, 2000. - 112 с. (ил.) 

Будет ли ваш ребенок хорошо учиться в школе? Это зависит главным образом от состояния его здоровьяи 

подготовленности малыша к трудностям переломного этапа его жизни - комплексу непривычных напряжений, встречающих 

ребенка уже с первых школьных дней. Особенно этот период сложен для детей, перенесших различные заболевания, имеющих 

отставание в психомоторном развитии. 

Задача этой книги - помочь родителям физически и нравственноподготовить детей к занятиям в школе. 

Автор - кандидат медицинских наук - избрал для этого нетрадиционную методику: подвижные игры и упражнения игрового 

характера. С их помощью можно, не принуждая, лечить и оздоравливать детей, не наседая, воспитывать их – 

существенноулучшить их внимание, память, воображение и мышление, скорость реакции, терпение и другие важные 

качества, необходимые в школьной жизни. 
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Книга адресована родителям, врачам - педиатрам и работникам дошкольных детских учреждений. 

Дмитриева В.Г. 200 развивающих игр и упражнений от рождения до школы \В.Г. Дмитриева, О.А. Новиковская. - М.: АСТ; СПб.: Сова, 

2007. - 95 с. 

Как воспитать здорового, любознательного, умного, гармонично развитого малыша? Очень просто: играйте вместе с ним, 

потому что это для ребенка игра - серьезное занятие. В этой книге вы найдете описание более 200 лучших развивающих игр 

и упражнений, придуманных за последние 100 лет. 

Чех Е.В. Мне страшно. Расскажи мне сказку. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. - 156 с. 

В книге представлены причины возникновения детских страхов (семейные, внутренние, ситуативные). Описаны способы 

диагностики причин возникновения страхов, которые могут использовать и родители, и психологи, и педагоги - анализ 

изменений в поведении, сказкотерапевтическая диагностика, арт-терапевтическая диагностика. Подробно освещена 

сказкотерапевтическая помощь для избавления то страхов: различные техники сочинения сказок: сказкотерапия для ребят, 

переживших сильный испуг испытывающих сильный страх перед животными; профилактика переживаний сильных страхов. 

Свиридов Б.Г. Ваш ребенок готовится к школе. Серия «Учебные пособия». Ростов н/Д: Феникс, 2000. - 160 с. 

Пособие содержит материалы, которые помогут родителям подготовить своих детей к школе. В состав пособия вошли 

упражнения, направленные на развитие логического и образного мышления, а также подготавливающие к восприятию таких 

школьных дисциплин, как математика и русский язык. 

Пособие разработано в соответствии с требованиями, предъявляемыми к поступающим в школу. 

Уроки Монтессори. - СПб.: пройм-ЕВРОЗНАК, 2007. - 64с. 

Эта книга - экспресс-курс одной из самых востребованных сегодня методик развития ребенка - методики итальянского 

педагога Марии Монтессори. Весь материал был собран и обработан авторским коллективом «Маминого клуба», и поэтому 

принцип издания - только необходимая теория и максимум практики. 

Здесь вы найдете нетривиальные советы, которые помогут воспитать свободную творческую личность, а также 

увлекательные игры и игрушки, развивающие мелкую моторику, и отличные картинки, которые заинтересуют нашего 

маленького гения. Вы сможете читать книгу и одновременно заниматься с ребенком. Ведь самое правильное воспитание для 

малышей - это активное общение с родителями. 
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2. Для родителей детей с СДВГ 
Мурашова Е.В. Дети-«тюфяки» и дети-«катастрофы» Екатеринбург 2004 

-эта книга практического психолога предназначена в первую очередь для родителей тех детей, у которых в медицинской 

карточке имеются следующие диагнозы: энцефалопатия,ММД,гиподинамический или гиподинамический синдром, синдром 

дефицита внимания, истерический невроз,неврозоподобное заболевание или невропатия; 

-даются рекомендации родителям детей с синдромом дефицита внимания с гипердинамическим и гиподинамическим 

синдромом. 

Пасечник Л.В. Коррекция тревожности и гиперактивности в детском возрасте. М. 2007 

-автор подробнораскрывает вопрос«Эмоциональное состояние детей»,рассказывает о возможностях школы и семьи в 

предупреждении развития тревожности и гиперактивности; 

-в отдельных главах даются рекомендации педагогам,психологам,родителям по коррекции тревожности и гиперактивности 

у детей младшего школьного возраста. 

Лютова Е.К. Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. С-Пб2000 

-книга петербургских психологов-практиков содержит обширный теоретический материал, упражнения, игры, конкретные 

рекомендации по построению взаимодействия с тревожными,гиперактивными,агрессивными,аутичными детьми; 

-главная идея книги - показать важность и необходимость комплексного подхода к воспитанию, обучению, коррекции 

поведения детей. 

Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. М. 2002 

-опытный специалист, нейропсихолог, Сиротюк А.Л. рассматривает причины и механизмы развития синдрома дефицита 

внимания с гиперактивностью. Описываются основные проявления этого состояния и еговозрастная динамика,приводятся 

диагностические методики,практические рекомендации учителям и родителям гиперактивных детей. 

Монина Г. Лютова-Робертс Е., Чутко Л. Гиперактивные дети. Психолого-педагогическая помощь. С-Пб 2007 

-в книге освещены многие важные темы, которые будут интересны как специалистам, так и родителям гиперактивных 

детей: распространенность и причины СДВГ,признаки заболевания и сопутствующие расстройства,диагностика и 

различные методы лечения СДВГ; 



  

87 

  

-приведены программа тренинга для родителей и детей,коррекционные занятия для ребенка с СДВГ,рекомендации для 

родителей, педагогов и воспитателей. 

Брязгунов И.П. Касатикова Е.В. Непоседливый ребенок или все о гиперактивных детях. М. 2002 

-книга, написанная практикующим врачом-педиатром и педагогом,рассказывает об одной из форм отклоняющегося 

поведения у детей - синдроме дефицита внимания с гиперактивностью. За неуправляемым поведением и трудностями в 

обучении часто кроются симптомы нервно-психического заболевания; 

-в книге изложены основные сведения о проявлениях,причинах,механизмах, диагностике и лечении этого заболевания, даны 

конкретные рекомендации для родителей,педагогов и психологов. 

3. Для родителей детей с проблемами в обучении,адаптации вследствие неврологических заболеваний 
Шарапоновская Е.В. Воспитание и обучение детей с ММД и ПШОП М. 2005 

-в книге представлены рекомендации,разработанные на основе многолетнего опыта психокоррекционной работы с детьми и 

родителями, размышлений автора, анализа медицинской и психологической литературы по проблеме реабилитации детей с 

патологиями шейного отдела позвоночника (ПШОП),с минимальными мозговыми дисфункциями 

Уманский К.Г. Невропатология для всех. М. 1989 

-в книге рассказывается о наиболее часто встречающихся заболеваниях нервной системы,их причинах и профилактике: 

неврозы у детей,судороги и парезы,родовые травмы,наследственные заболевания нервной системы и др. 

Петрова Н. Если ребенок плохо говорит. М. - С-Пб 2005 

-книга о детской неврологии для родителей,логопедов,воспитателей,школьных учителей и психологов; 

-«Можно ли победить заикание?»«О леворукости и речевых проблемах» «Волшебная сила движений»; 

-причины дислексии,дисграфии 

4. Для родителей агрессивных детей 

Чижова С.Ю. Калинина О.В. Детская агрессивность. Ярославль 2002 

-эта книга о детской агрессии,ее причинах и проявлениях у детей разного возраста. Она поможет родителям глубже узнать 

ребенка,научит разбираться в особенностях его поведения и эмоционального состояния; 
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-в первом разделе книги рассмотрены вопросы о роли агрессии в жизни человека,о ее проявлении на различных этапах 

взросления, каким образом она воспитывается и отчего зависит степень выраженности; 

-далее материал представлен по возрастам: младенчество,школьник,подросток. В каждом разделе подробно показано,как в 

этом возрасте проявляется агрессивность ребенка; как обычно ведут себя родители; указывается наиболее 

распространенные ошибки в реагировании взрослых;даются рекомендации,что делать и как себя вести с такими детьми; 

завершают каждую главу конкретные техники и упражнения, которые могут использовать родители 

Мэри Ш. Курчинка Ребенок с «характером». С-Пб 1996 

-для родителей «норовистых»,обидчивых,не в меру шумных детей 

Чех Е.В. Я сегодня злюсь. Расскажи мне сказку. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2009. - 144 с. 

Книга поможет родителям научиться справляться с детской агрессией без нотаций и упреков, с помощью самого мягкого и 

эффективного способа - сказки. Работа со сказкой способна выявить проблему, которую сознательно умалчивает ребенок 

или не может ее выразить взрослым в силу возраста. Разыгрывание сказки и рисование развивает детей, направляет их 

энергию в созидательное русло и снимает эмоциональное напряжение. 

Масагутов Р.М. Детская и подростковая агрессия: от нормы допаталогии, - М.: Изд-во Омега-Л, 2006. - 159 с. 

В работе провидятся последние данные зарубежной литературы и результаты авторского научного исследования, 

посвященные вопросам современной распространенности психологических и клинических проявлений, возрастной динамики, 

гендерных (половых) различий и факторов риска детско-подростковой агрессии. Рассматриваются различные формы 

детской агрессии: физическая, вербальная, косвенная, смещенная, жестокое отношение к животным и др. 

Лютова К. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. - СПб.: Издательство «Речь», 2005. - 190 с., ил. 
5. Профилактика компьютерной,телевизионной зависимости 
Керделлан К. Грезийон Г. Дети процессора. Екатеринбург 2006 

-авторы книги, опираясь на опыт самых передовых стран в «демократизации» мультимедиа,на современные научные 

исследования и мнения лучших зарубежных специалистов, рисуют портрет человека, становление которого в немалой 

степени определяют цифровые технологии. Авторы тщательно отделяют стереотипные взгляды и чистый вымысел от 
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реальных опасений Интернета и видеоигр,а также показывают, что новое поколение обладает еще не раскрытыми 

возможностями 

Шевнина О. Если ребенок интересуется только компьютером. М. 2003 

-Ольга Шевнина - практикующий детский психолог; 

-читатели узнают,действительно ли компьютер может быть опасен для детей, и получат рекомендации,как свести 

возможные негативные последствия от общения с ним к минимуму. Советы автора помогут извлечь из интереса ребенка к 

компьютеру пользу и применить возможности компьютера ему на благо, а не во вред 

Тереза Оранж, Луиза О-Флинн Медиадиета для детей. М. 2007 

-в книге даются практические рекомендации о том, как покупать компьютерные игры,как справлятьсяс давлением со 

стороны сверстников,как планировать время у компьютера и телевизора; 

-отдельно рассматривается тема «Жестокость и компьютерные игры»; 

-авторы рассказывают как помочь детям понять, что такое реклама,как защищатьребенка в Интернете 

Некрасовы Заряна и Нина Как оттащить ребенка от компьютера и что с ним, потом делать. - М.: ООО Издательство «София», 2008. - 256 с. 

Эта книга о том, что компьютерные проблемы не существует. Дети и подростки прирастают к розетки тогда, когда 

реальный мир не может предложить им других полноценных заданий. «Зависание может быть необходимой частью роста 

личности, данью модой или результатом проблем общения - со сверстниками, с семьей, с миром. Поэтому не надо бороться 

с компьютером, борьба не укрепляет семья. Надо просто понять истинные потребности своих детей - и найти в себе силы и 

время общаться, играть, слушать их. Просто посмотреть на всѐ (в том числе и на копм, ТВ, мобильник, плеер и прочие 

розеточные изобретения) глазами детей и подростков. И тогда виртуальный мир станет помощником вашей семьи, для чего 

он собственно и предназначен. 

6. Литература для родителей в ситуации развода 

АнтоноваС.В. Как сохранить ребенка при разводе. Маленькие подсказки для родителей. М. 2008 

- в книге родители найдут ответы на следующие вопросы: как помочь ребенку пережить развод родителей? Как 

подготовить его к мысли о том, что мама и папа больше не будут жить вместе? Как объяснить ему, почему так случилось, 

что весь жизненный уклад, к которому он привык, вдруг изменился? 
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-даны рекомендации родителям в случае повторного брака мамы 

Янина Амос Развод. Мои чувства. М. 2000 

-эта книга поможет родителям объяснить детям ситуацию развода в семье,оказать помощь ребенку в проживании 

психотравмирующей ситуации 

7. Для родителей: 

Яничева Г.Г. Книга для хороших родителей. С-Пб 2006 

-опытные детские психологи из Санкт-Петербурга отвечают на вопросы родителей,касающихся различных сторон 

развития и воспитания детей от рождения до окончания школы. 

Келли К. Как справиться с плохим поведением хорошими методами / Кейт Келли; пер. с англ. Л. А. Бабук. - Минск: Попурри, 2009. - 224 с. 

В своем практическом руководстве автор дает совет, как справиться с плохим поведением детей, найти новые подходы к 

тем поступкам, которые уже давно вас раздражали, и создать такую атмосферу в доме, которая побуждала бы детей 

вести себя хорошо. 

Для широкого круга читателей. 

Азбука здоровья Методическое пособие по основам антисрессовой грамотности для родителей и детей 

Использованы адаптированные материалы пособия «Антистрессоваягимнастика для детей» // О.И.Артюкова, Т.В. Теличко 

Мамайчук И. И., Ильина М. Н. Помощь ребенку с задержкой психического развития. Научно - практическое руководство. - СПб.: Речь, 

2006. - 352 с. 

В данном научно - практическом пособии подробно анализируются теоретические, методологические и методические 

проблемы психологической помощи детям. Описываются особенности детей с задержкой психического развития, и 

приводится комплекс коррекционно- развивающих упражнений для занятий с детьми с задержкой психического развития. 

Книга будет полезна психологам, родителям, педагогам, врачам, социальным работникам и другим специалистам, 

работающим с детьми. 

Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. - СПб.: Речь, 2006. - 224 с. 

В книге рассматриваются проблемы нарушений психического развития у детей и основные направленияи методы 

психологической помощи. На основе многолетнего опыта научно - практической работы автор анализирует психологические 

закономерности нарушений нервно - психологического развития у детей, раскрывает специфику психологического 
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консультирования, психологической коррекции, психологической поддержки и других видов психологической помощи детям с 

проблемами в развитии. Предлагаются оригинальные психо - коррекционные техники для детей с различными формами и 

степенью тяжести нарушений в психическом развитии. 

Книга будет полезна не только психологам, работающим в области клинической и возрастной психологии, но и родителям, 

педагогам - дефектологам,социальным работникам и другим специалистам. 

Нартова - Бочавер С. К., Кислица Г. К., Потапова А. В. Семейный психолог отвечает. - М.: Генезис, 2004. - 310 с. 

Популярное издание, посвященное наиболее актуальным проблемам детской и семейной психологии, построено в форме 

вопросов и ответов. Рассматриваются психологические трудности, вызванные естественным развитием ребенка и семьи в 

целом, нормативными кризисами, экстремальными ситуациями и индивидуальнымиособенностями людей. Книга адресована 

широкому кругу читателей - родителям, практическим психологам, студентам, получающим психологическое образование. 

Юрченко, О. Вся правда о лжи, или Что нужно знать родителям юных обманщиков? - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. - 160 с. 

Что делать, если ваш ребенок вас обманывает? 

Читать мораль? Ругать? Надеяться, что само пройдет? 

Нет! Нужно в первую очередь понять, что стоит за неправдой, сказанной ребенком: безобидная фантазия, страх 

родительского наказания, угрозы со стороны сверстников или тонкая манипуляция? Лишь узнав и устранив настоящую 

причину лжи, мы сможем жить в правде, любви и мире со своими детьми. 

Эта книга дает нам инструменты для работы с детским обманом. В ней собраны сказки, стихи, рассказы, в которых тем 

или иным образом затрагивается проблема лжи. Чтение этих рассказов и работа с ними (ответы на вопросы, проигрывание 

ситуаций и т.д.) поможет нам навсегда избавиться от проблемы детской лжи. 

Богачкина Н.А. Как преодолеть детскую застенчивость./ Р.Н. Сиренко, Н.А. Богачкина; худож. П.В. Зарослов. - Ярославль: Академия 

развития, 2007. - 224 с. 

Работа с застенчивыми детьми  постоянно остается актуальной. Научить ребенка властвовать над эмоциями, 

почувствовать себя уверенно поможет родителям, воспитателям, учителям эта книга. 

В книгу включены тесты, игры и упражнения, ориентированные на особенности застенчивых детей. 
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4.3. Интернет ресурсы 

http://www.solnet.ee/ 

Детский развлекательно-познавательный портал «Солнышко».  Для детей – развлечения (игры, мультфильмы, сказки, 

раскраски) и полезные материалы. Для родителей и педагогов, ищущих информацию в интернете, –  масса стишков и загадок, 

собранных по темам. Пословицы, сценарии к детским  праздникам. 

http://lukoshko.net/ 

Лукошко сказок. Сайт предлагает сказки, стихи и рассказы для детей. 

 

 

http://www.raskraska.ru/ 

Раскраска. Интернет-студия Александра Бабушкина. Здесь можно найти для малыша любой рисунок для раскраски и 

распечатать его в черно-белом варианте, чтобы ребенок мог раскрасить выбранную картинку. Все раскраски предоставляются 

бесплатно. 

http://www.detstvo.ru/ 

Детство. Сайт для детей, пап и мам. На сайте имеется электронная детская библиотека, кулинарная книга, песни и сказки. 

Кроме того, можно прослушать  он-лайн программы детского радио. 

http://www.danilova.ru/ 

Раннее развитие детей. На сайте представлены публикации по раннему развитию детей, книги для родителей и детей. 

Методика и опыт обучения  по кубикам Зайцева. Раннее обучение математике. Простая и удобная поисковая система. 

http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah/ 

Альманах «Раннее развитие». Сайт создан родителями, объединенными одним устремлением – максимально развить данные  

ребенка не в одной какой-либо области, а воспитать гармоничного человека. 

http://www.kindereducation.com/ 

http://www.solnet.ee/
http://lukoshko.net/
http://www.raskraska.ru/
http://www.detstvo.ru/
http://www.danilova.ru/
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah/
http://www.kindereducation.com/
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«Дошколенок». Электронный журнал для детей и родителей, на страницах которого опубликованы материалы для обучения, 

воспитания и развлечения детей дошкольного и младшего школьного возраста, собранные по тематическим разделам: 

развитие речи, веселый счет, изостудия, психология, игры и конкурсы, будь здоров. На сайте также можно подписаться на 

рассылку «100 развивающих и обучающих игр для детей». 

http://talant.spb.ru/ 

Созидание талантов. Сайт Общества раннего детского обучения, создаваемый психологами, журналистами и педагогами и 

содержащий различные материалы для  родителей, интересующихся вопросами раннего обучения и развития детей. 

http://doshkolnik.ru/ 

Дошкольник. Этот сайт – для семьи, для отцов, матерей и детей. Сайт о том. Как воспитывать  ребенка, как научиться 

находить с ним общий язык. 

http://wunderkinder.narod.ru/ 

Вундеркиндер. На сайте выложены материалы, необходимые для обучения и развития малышей. Материалы представлены в 

виде компьютерных презентаций (слайдов), которые можно распечатать на бумаге, а также занимательных Fash-мультиков и 

игр. 

http://tanja-k.chat.ru/ 

Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учреждений. На сайте представлены: картотека 

подвижных игр; материалы по физкультурно-оздоровительной работе дошкольных учреждениях; литературный материал 

(считалки, загадки, стихи, песни, пословицы и поговорки, кроссворды). 

http://ivalex.vistcom.ru/ 

Все для детского сада. На сайте представлены методические разработки;  консультации  для воспитателей по конкретным 

вопросам; примеры организации занятий с детьми; материалы по основам безопасности; нормативная документация; 

коллекция обучающих игр, сказок, песенок, стихов; материалы по вопросам здоровья малышей. 

http://kinder.ru 

Сайт «Интернет для детей», каталог детских ресурсов 

http://child-cat.ru 

http://talant.spb.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://wunderkinder.narod.ru/
http://tanja-k.chat.ru/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://kinder.ru/
http://child-cat.ru/
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Разные детские ресурсы интернета 

http://1001skazka.com 

Сайт, посвященный детям 

 

http://detgazeta.ru 

Сайт – «Детская газета»: блог,  форум, головоломки, анекдоты, мультики, раскраски 

http://playroom.com.ru 

Детская «игровая комната»: песни, стихи, игры… 

http://skazochki.narod.ru 

Сайт для детей «Детский мир»: загадки, песенки, мультфильмы, детеныши животных 

http://teremoc.ru 

Детский развлекательный сайт «Теремок» 

http://myltik.ru 

Детский сайт «Все о мультиках» 

http://children.kulichki.net 

Юмор для детей 

http://teenkids.ru 

Сайт для детей 

http://koshki-mishki.ru 

Детский развлекательно-развивающий сайт 

http://ladushki.ru 

Сайт для малышей и малышек 

http://beautiful-all.nm.ru 

Симпатичный Flash-котенок, который следит глазами  за мышью и играет с ней 

http://potomy.ru 

http://1001skazka.com/
http://detgazeta.ru/
http://playroom.com.ru/
http://skazochki.narod.ru/
http://teremoc.ru/
http://myltik.ru/
http://children.kulichki.net/
http://teenkids.ru/
http://koshki-mishki.ru/
http://ladushki.ru/
http://beautiful-all.nm.ru/
http://potomy.ru/
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Сайт специально для маленьких почемучек 

http://babybooks.narod.ru 

Познавательный сайт для маленьких детей, где можно не только увидеть не только изображение домашних животных, но и 

послушать, как они говорят 

http://kindergarden.ykt.ru 

Кроссворды и викторины, все интересное детям 

http://imama.ru 

Картинки для раскрашивания 

http://sofa.lk.net 

Сайт детского радио онлайн 

http://deti.fm 

Радио для детей 

http://etvnet.ca 

Интернет-телевидение для детей 

http://spas-extreme.ru 

Основы безопасного поведения для детей 

http://vseskazki.su/narodnie/bashkirskie-skazki.html 

Башкирские народные сказки 

http://detskieskazki.net 

Детские сказки в формате mp3 

http://hyaenidae.narod.ru 

Русские народные сказки 

http://mp3-slovo.ru 

Сказки в формате mp3 

http://bedtimestory.ru 

http://babybooks.narod.ru/
http://kindergarden.ykt.ru/
http://imama.ru/
http://sofa.lk.net/
http://deti.fm/
http://etvnet.ca/
http://spas-extreme.ru/
http://vseskazki.su/narodnie/bashkirskie-skazki.html
http://detskieskazki.net/
http://hyaenidae.narod.ru/
http://mp3-slovo.ru/
http://bedtimestory.ru/
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Аудиосказки для детей 

http://comics.ru 

Сказки с картинками 

 

http://mults.spb.ru 

Лучшие мультики детства бесплатно 

http://multiki.arjlover.net 

Великолепная подборка мультфильмов 

http://disclas.narod.ru 

Русский сайт, где предоставлены наиболее популярные классические мультфильмы Диснея 

http://multos.ru 

Детские мультфильмы бесплатно 

http://kinovideo.org 

Трансляция детских мультиков онлайн 

http:/multikisssr.ru 

Советские мультики онлайн 

http://classmag.ru 

Современный интерактивный журнал для детей младшего и среднего школьного возраста 

http://murzilka.org 

Онлайн журнал «Мурзилка» для детей от 6 до 12 лет 

http://mishutka.com 

Детский журнал «Мишутка» 

http://kartinki.netslova.ru 

Сетевой журнал для малышей 

http://baby.com.ua 

http://comics.ru/
http://mults.spb.ru/
http://multiki.arjlover.net/
http://disclas.narod.ru/
http://multos.ru/
http://kinovideo.org/
http://classmag.ru/
http://murzilka.org/
http://mishutka.com/
http://kartinki.netslova.ru/
http://baby.com.ua/
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Развивающие игры для детей 

http://games.webrostov.ru 

Детские flash-игры 

http://absolutist.ru 

Коллекции игр детям 

http://multgames.onru.ru 

Детские игры онлайн 

http://dlmusic.ru 

Скачать детские песни 

http://audioknigidarom.ru 

Скачать детские аудиокниги 

http://lull.ru 

Колыбельные мира 

http://music.lib.ru 

Музыкальный хостинг детских песен 

http://7ya.ru 

Самый семейный сайт интернета 

http://detstvo.ru 

Сайт для детей, мам и пап 

http://mirdetok.tomsk.ru 

Сайт «Мир деток» для маленьких и их родителей 

http://cheburashka.my1.ru 

Сайт, созданный специально для детей и их родителей 

http://puzkarapuz.ru 

Сайт для мам, пап и их детишек 

http://games.webrostov.ru/
http://absolutist.ru/
http://multgames.onru.ru/
http://dlmusic.ru/
http://audioknigidarom.ru/
http://lull.ru/
http://music.lib.ru/
http://7ya.ru/
http://detstvo.ru/
http://mirdetok.tomsk.ru/
http://cheburashka.my1.ru/
http://puzkarapuz.ru/
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http://toys-house.ru 

«Дом игрушек, дом друзей» для детей и их родителей 

 

http://vkapuste.ru 

Все  о детях, для детей, полезняшки для детей и родителей 

http://naradyge.ru 

Сайт как для детей, так и для родителей (радиоспектакли, классические произведения) 

http://klepa.ru 

Сайт для детей и родителей 

http://suhin.narod.ru/ 

Занимательные и методические материалы из книг Игоря Сухина 

http://viki.rdf.ru 

Детские электронные книги и презентации 

http://edu.1september.ru 

Педагогический университет «Первое сентября» 

http://festival.1september.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://nic-snail.ru 

Центр творческих инициатив «Snail» 

http://fsu-expert.ru 

Сайт общественно-государственной экспертизы учебников 

http://unk.future4you.ru 

Сайт исследовательских и творческих работ учащихся 

http://mon.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://toys-house.ru/
http://vkapuste.ru/
http://naradyge.ru/
http://klepa.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://edu.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://nic-snail.ru/
http://fsu-expert.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://mon.gov.ru/
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http://www.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://school-collection.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://portfolioprosto.jimdo.com/ 

Портфельчик – все о портфолио

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://portfolioprosto.jimdo.com/
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