
Старшая группа: 

 Проявляет познавательную и деловую активность в общении со 

взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, 

рассказов. 

 С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), 

место звука в слове. 

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

 Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи.  

 Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения. 

 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их особенностях. 

 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. 

Подготовительная к школе группа: 

 Ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, 

имеет друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

 Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни.  

 Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные 

игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, 

проявляет интерес к речевому творчеству.  

 В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия 

с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника.  

 Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр.  

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

Младшая группа: 

 Охотно участвует в ситуациях эстетической направленности.  

 Есть любимые книги, изобразительные материалы.  



 Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации.  

 Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами.  

 Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

 Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг.  

 Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается 

на содержание   прочитанного. 

 Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности 

на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в 

играх- драматизациях). 

 Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания.  

 Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

 С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 

 Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, - передает их в 

движении. 

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски;  активен в играх 

на исследование звука, элементарном  музицировании. 

Средняя группа: 

 Любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике близкой опыту. 

 Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию.  

 Последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные 

признаки, некоторые средства выразительности.  

 В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных 

видах деятельности.   

 Проявляет автономность, элементы творчества. 

 Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте 

некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы 

поступков героев.  



 Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица.  

 Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические 

сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки. 

 С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных  

играх стремиться к  созданию  выразительных образов. 

 Может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа.  

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

 Владеет элементарными вокальными  приемами. Чисто интонирует 

попевки в пределах знакомых интервалов; ритмично музицирует, слышат 

сильную долю в 2х, 3х-дольном размере.  

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Старшая группа: 

 Высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически окликается на проявления 

прекрасного; 

 Последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные ассоциации; 

 Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности; 

 Любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения 

интерьера; 

 Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может еѐ 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает 

образы, верно подбирает для их создания средства выразительности; 

 Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности;  демонстрирует хороший уровень 

технической  грамотности; стремится к качественному  выполнению 

работы; к позитивной оценке  результата взрослым приминает участие в 

процессе выполнения  коллективных работ. 

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок. Ребенок проявляет стремление 

к постоянному общению с книгой; 

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся; 



 знает фамилии 3-4 писателей, названия их произведений, отдельные 

факты биографии; 

 Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст; 

 Использует средства языковой выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и придумывания текстов;  

 Развиты элементы культуры слушательского восприятия; 

 Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр; 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки; 

 Проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; 

 Активен в театрализации;  

 Участвует в инструментальных импровизациях.  

Подготовительная к школе группа: 

 Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения.  

 Проявляет эстетические чувства, окликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы 

народных промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет 

некоторые отличительные особенности видов искусства. 

 Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочие место, проявляет аккуратность и организованность.  

 Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими 

детьми.  

 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому научиться читать.  

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе произведения. 

 Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся. 

 Знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет 

их произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества. 

 Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее. 

 Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 

театрально- игровой деятельности на основе художественных текстов. 

 Развита культура слушательского восприятия. 



 Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках. 

 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

 Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

Младшая группа: 

 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен.  

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии 

с возрастными возможностями координацию движений, подвижность в 

суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного 

движения на другое.  

 Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных построениях и в играх.  

 Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре. 

 С удовольствием применяет культурно- гигиенические навыки, радуется 

своей самостоятельности и результату. 

 С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

Средняя группа: 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная 

мелкая моторика рук. 

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в двигательной 

активности. 

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 



 Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из силовых 

упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, 

гибкости. 

 Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание  взрослого в случае недомогания. 

 Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации. 

 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Старшая группа: 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных упражнений). 

 В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

 В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. 

 Проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений. 

 Имеет представления о некоторых видах спорта.  

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений.  

 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую игру.  

 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

 Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).  

Подготовительная к школе группа: 

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

 В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом.  

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного 

образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях.  



 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

 Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.  

 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его. 

 Ребенок владеет  здоровьесберегающими умениями: навыками личной 

гигиены, может определять состояние своего здоровья. 

 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью 

ко взрослому). 

 

Целевые ориентиры образования части формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется предметами народного промысла, он эмоционально 

вовлечен в действия с ними. 

 У ребенка формируется эмоциональная отзывчивость к устному  

творчеству родной культуры. 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

Младшая группа: 

 Ребенок интересуется устным творчеством башкирского и русского народов: 

сказками, потешками, прибаутками, песенками. 

 Ребенок в беседах рассказывает об  убранстве русского и башкирского жилища, 

посуде, игрушках, отдельных  элементах национального костюма. 

 Ребенок в беседах рассказывает о родном детском саде, районе (много групп, 

большие улицы, многоэтажные дома); 

 Ребенок с желанием трудится на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

 Ребенок с любовью комментирует  рассматривание альбомов на различные 

темы «Мой любимый детский сад (улица, район», «Природа нашего края», 

«Наш участок (двор, цветник, огород)» и др; 

  Ребенок интересуется коллекциями, мини-музеями  регионального 

содержания: картинки, открытки, символы, значки, камни и т.д. 

Средняя группа: 

 Ребенок интересуется устным творчеством башкирского и русского народов, 

народными танцами, играми.  

 Ребенок интересуется особенностями русского и башкирского жилища,   

национальным  костюмом. 

 Ребенок интересуется особенностями и достопримечательностями родного 

города и район (памятники, музеи, школы, оздоровительные центры, 

многоэтажные дома и др.). 

 Ребенок интересуется народной культурой своей страны (устное народное 

творчество, народная музыка, танцы, игры, игрушки). 



 Ребенок интересуется коллекциям, мини-музеями  регионального содержания: 

картинки, открытки, символы, значки, камни и т.д. 

Старшая группа: 

 Ребенок проявляет интерес  национальным костюмам русского и башкирского 

народа, знает отдельные элементы (сарафан, хараус, камзол, картуз, кокошник 

и др.) 

 Ребенок проявляет интерес к обычаям, традициям и народным праздникам: 

гусиная помощь, навруз, грачиная каша, сабантуй, курбан-байрам, рождество, 

троица, пасха, жаворонки,  и др. 

 Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре. 

 Ребенок знает, что наша   республика является частью большой 

многонациональной страны - России, понимает, что все люди должны жить в 

мире и согласии. 

 Дошкольник знает и  различает   некоторые внешние особенности русской и 

башкирской национальностей, различие языка. 

 Ребенок называет свою национальную принадлежность. 

 Ребенок высказывается о значении позитивного общения, о необходимости 

сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и этносов. 

Подготовительная к школе группа: 

     Ребенок знает произведения устного народного творчества (сказки, поговорки, 

чистоговорки, заклички, кулямасы и др), народные игры и игрушки. Различает 

и называет  предметы народно-прикладного искусства: башкирская роспись, 

дымка, гжель, хохлома, городец и др. 

 Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей 

республики, страны, стремление к знакомству с их культурой. 

 Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления 

об особенностях этого этноса. 

 Ребенок знает названия нескольких этносов Башкортостана и России, может 

назвать яркие особенности их внешнего вида. 

 Имеются первоначальные представления о  традициях своего народа.  

 Сформировано чувство принадлежности к родной культуре, языку, народному 

творчеству, традициям, особенностям образа жизни, труда. 

 С удовольствием участвуют в разных видах деятельности на материале 

народной культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, 

проектах,  оформлении выставок по этнической проблематике.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 



видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

 

 

 

 

 

 

игро

вая 

 

 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

 

Игры-эксперименты 
Дидактические и сю-

жетно-дидактические 

 

 

Самостоятельные игры 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Виды деятельности (ранний возраст) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности (дошкольный возраст) 

   

 

ИНТЕГРАЦИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Конструктивная деятельность;                                                                                                                                       

Изобразительная деятельность;                                                            

Музыкальная деятельность;                                                             

Двигательная деятельность. 

 

 

 

 

 

 Двигательн

ая 

деятельн

ость 

 

Восприятие  

 Восприятие художественных 

произведений: иллюстрационный 

материал; (картины, эстампы и др.); 

 Восприятие музыки  

- музыкальные игрушки; 

- фонотека; 

 Восприятие окружающего мира: 

- сезонные наблюдения, 

- наблюдения за транспортом, 

- за живыми и неживыми объектами 

 

Предметная деятельность 

 Динамические игрушки; 

 Игры - вкладыши; 

 Игры – конструкторы 

 Предметы ближайшего 

окружения (одежда. посуда 

 Обследование предметов 

 

Экспериментальная 

деятельность 

 Игры с песком ,  

 водой,  

 тестом,  

 глиной; 

 природным 

материалом; 

 бумагой; 

 тканью 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Игровая деятельность;                                                                    

Коммуникативная деятельность;                                                                           

Изобразительная деятельность;                                                            

Музыкальная деятельность;                                                             

Двигательная деятельность. 

 

 

 

 

 

 Двигательная 

деятельнос

ть 

Восприятие  

 Восприятие 

окружающего мира; 

 Восприятие музыки; 

 Восприятие 

худ.произведений; 

Коммуникативная 

деятельность  

 Чтение художественной 

литературы; 

 Рассказывание; 

 Беседы; 

Конструктивная 

деятельность  

 Обследование 

предметов; 

 Проектирование; 

 Конструирование из 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 Опыты и 

эксперименты с 

Восприятие  

 Восприятие окружающего мира; 

 Восприятие музыки; 

 Восприятие худ.произведений; 

 Созерцание предметов; 

 Сравнивание по форме. По цвету и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Виды детской 
деятельности 

Ранний 

-предметная деятельность,  

 -игры с составными и 

динамическими игрушками, 

-общение с взрослым,  

-самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок и пр.),  

-восприятие смысла сказок, 

стихов,  

-рассматривание картинок. 

 

Дошкольный 

-игровая, 

-коммуникативная.  

- познавательно-

исследовательская,  

- восприятие художественной 

литературы и фольклора. 
 
 

Интеграция видов 
деятельности 

Ранний  

Доминирующие:  общение с 

взрослым, предметная 

деятельность, игры 
Интеграция:  

-двигательная, 

- восприятие музыки. 
 

Дошкольный 

Доминирующие:  игровая, 

коммуникативная,  

познавательно-исследовательская 
Интеграция:  

- конструктивная 

- музыкальная  

- изобразительная 

- двигательная 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Виды детской 
деятельности 

Ранний 
Предметная, общение, 
восприятие (музыки, сказок, 

Дошкольный 
Игровая, коммуникативная, 
восприятие художественной 

ИНТЕГРАЦИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Игровая деятельность;                                                                    

Трудовая деятельность;                                                                           

Изобразительная деятельность;                                                            

Музыкальная деятельность;                                                             

Двигательная деятельность 

 

 Двигат

ельн

ая 

деят

ельн

ость 

 



стихов), двигательная активность, 
рассматривание картинок 
 

литературы и фольклора, трудовая, 
конструктивная, музыкальная, 
изобразительная 
 

Интеграция видов 
деятельности 

Ранний  
Доминирующие:  восприятие 
(музыки, сказок, стихов), 
предметная  
Интеграция: двигательная – 
побуждать двигаться под музыку; 
общение – вызывать 
эмоциональный отклик на 
различные произведения,  
  

Дошкольный 
Доминирующие: музыкальная, 
восприятие, изобразительная 
Интеграция: трудовая,  игровая, 
коммуникативная 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При реализации содержания Образовательной программы, в части формируемой 

участниками образовательных отношений  мы принимаем во внимание особенности 

региона, где находится ДОУ - республика Башкортостан, страна- Россия.  

Содержание описано в перспективно-тематическом плане «Растим патриотов».  И в 

форме кружков реализуем задачи и содержание художественно-эстетического 

направления согласно дополнительным общеразвивающим программам «Калинка», 

«Театральная студия», «Художественная гимнастика». 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

В детском саду помимо традиционных методов и форм широко  применяются 

информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентаций, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  
 

Ранний 
возраст 

Дошкольный 
возраст 

Самообслуживан
ие 
Двигательная  
Предметная  
 

Восприятие 

Двигательная 
Игровая 
Коммуникативная 
Восприятие 
 



Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то ин-

формацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень 

острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализирован-

ная подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Методы, 
повышающие 
познавательну

ю 
активность 

Методы, 
Вызывающие 
эмоциональну

ю 
активность 

Методы, 
способствующие 

взаимосвязи 
разл. видов 

деятельности 

Методы 

коррекции и  

уточнения детск. 

представлений 

 Элементарн. 
анализ  
 Сравн-е по 
контрас-ту, 
подобию, 
сходству 

 Группировка и 
классификация 
 Моделирован
ие и конструир-е 
 Ответы на 
вопросы д-й 

 Приучение к 
сам-му поиску 
ответов на 
вопросы 

 Воображаемая 
ситуация 
 Придумывание 
сказок 
 Игры-
драматизации 
 Сюрпризные 
моменты и 
элементы 
новизны 
 Юмор, шутка 
 Сочетание 
разнообр. 
средств на 
одном занятии 

 Прием 
предложения и 
обучения 
способу связи 
разных видов 
деятельности 
 Перспективное 
планирование 
 Перспектива, 
направленная 
на последующую 
деятельность 
 Беседа 

 Повторение 
 Наблюдени
е  
 Эксперимен
тирование 
 Создание  
проблемных  
ситуаций 
 Беседа 

МЕТОДЫ  ЭФФЕКТИВНОЙ   РАБОТЫ ПО 

ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

Формы организации образовательной 

деятельности (ранний возраст) 



 

 

 

 

                           Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

 Игры с предметами; 
 Общение:  познавательные рассказы 
воспитателя, беседы 
  чтение, рассматривание иллюстраций, 
просмотр фильмов 
 двигательная деятельность 
 

 

 Игры (сюжетно-ролевые, подвижные и др.) 
 Наблюдения 
 Трудовые поручения, самообслуживание 
 Праздники и развлечения 

 

 

ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

Формы организации образовательной 

деятельности (дошкольный возраст) 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

   

Формы  Ранний 

- Беседа после чтения, 

- Рассматривание, 

- Игровая ситуация, 

- Дидактическая игра. 
 
 

Дошкольный 

Диалогическая речь: 

- Беседа после чтения, 

- Игра-драматизация, 

-  Дидактическая игра,  

- Реализация проектов, 

- Режиссерская игра. 

Монологическая речь: 

- различные виды рассказывания,  

- декламирование.  

 

Методы Ранний 

- словесные, 

- наглядные, 

- игровые, 

- практические.  
 

Дошкольный 

- словесные, 

- наглядные, 

- игровые, 

- практические.  

Средства Ранний 

- ИКТ, 

- технически е средства,  

- учебные пособия, 

- предметы. 
 

Дошкольный 

- ИКТ, 

- технические средства,  

- учебные пособия, 

- предметы, 

- модели, 

- макеты, 

- таблицы. 
 

Технологии работы с 
детьми 

 Дошкольный 

Колесникова Е.В. «От звука к 

букве». 

 

СРЕДСТВА МЕТОДЫ ФОРМЫ СРЕДСТВА 

 Музыка; 

 Худ. литература; 

 Изобразительное 

искусство; 

 Видео и аудио 

тека; 

 Природа; 

 Предметы и 

явления 

окруж.мира 

  

 

 Словесные; 

 Наглядные; 

 Практические 

 Игровые  

ГРУППОВЫЕ 

 Наблюдение; 

 Опыты; 

 Беседы; 

 Игры; 

 Труд 

(самообслужива

ние) 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

 Наблюдение; 

 Опыты; 

 Беседы; 

 Игры; 

 Труд 

(дошк.возр.); 

 Самообслужива

ние (ран.возр.) 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ 

 НОД; 

 Экскурсии; 

 Наблюдения; 

 Беседы; 

 Целевые 

прогулки; 

 Игры; 

 Труд  

 Музыка; 

 Худ. литература; 

 Изобразительное 

искусство; 

 Видео и аудио тека; 

 Природа; 

 Предметы и 

явления окруж.мира 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

   

   

Технологии работы Ранний 
Методика музыкального 
воспитания в детском саду: 
«Дошк. воспитание»/ Н.А. 
Ветлугина, И.Л. Дзержинская,  
Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации. 
Новоскольцева, Каплунова 
«Ладушки» 
 

Дошкольный 
Методика музыкального воспитания 
в детском саду: «Дошк. воспитание»/ 
Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская,  
Комарова Т. С. Занятия по 
изобразительной деятельности 
Фитнес-Данс. Детство-Пресс, 2007 
Ильгам: методическое пособие по 
художественному развитию 
дошкольников / Под ред. Ф.Г. 
Азнабаевой. Уфа: Китап, 2008; 
Молчева Народно-прикладное 
искусство Башкортостан 
Лыкова И.А. Художественный труд в 
детском саду экопластика из 
природного материала- М.: 
«Карапуз», 2009 
 

Формы и методы Ранний 
Музыкальная деятельность 
Формы: 
 игры с музыкальными игрушками, 
подражательные игры под музыку 
Методы: занятие, слушание, 
пение, музыкально-ритмические 
движения 
Средства:  
ИКТ, наглядность, атрибуты, 
костюмы,  предметы, 
музыкальные и шумовые 
инструменты 
 

Дошкольный 
Изобразительная деятельность  
 Формы: 
индивидуальная – дидактические 
игры, самостоятельно-
изобразительная деятельность; 
групповая – занятие, экскурсия, 
творческая мастерская, беседа,  
праздник, досуг, восприятие 
художественных  произведений и  
произведений искусства  
Методы:  
словесные, музыкальные, наглядные, 
практические, поисковые, 
самостоятельные, поощрение, 
порицание, поисково-
исследовательский, проектирование 
Средства:  
ИКТ, наглядность, пособия, макеты, 
изобразительные материалы, 
произведения искусства, предметы 
Музыкальная деятельность  
Формы: 
индивидуальные  -  музицирование, 
дидактическая игра, песенное, 
танцевальное творчество, 
музыкально-ритмические движения 
Групповые – занятия, музыкальный 
спектакль, театрализованная игра, 
беседа, слушание, пение, 
музыкально-ритмические, экскурсия. 
Методы:   



словесные, музыкальные, наглядные, 
практические, самостоятельные, 
поощрение, порицание, 
проектирование 
Средства:   
ИКТ, наглядность, пособия, атрибуты, 
костюмы к театрилизованной и 
концерной деятельности, 
произведения искусства, декорации, 
музыкальные инструменты, 
нетрадиционные музыкальные 
инструменты, народные 
музыкальные инструменты 
 

 

Образовательная область «Физическое развитие».  

 

 

 

Методыфизического развитияМетодыфизического развития
Наглядный

• Наглядно-зрительные
приемы (показ физических
упражнений, использование
наглядных пособий,
имитация, зрительные
ориентиры)

• Наглядно-слуховые приемы
(музыка, песни)

• Тактильно-мышечные
приемы (непосредственная
помощь воспитателя)

Словесный

•Объяснения, пояснения,
указания

• Подача команд,
распоряжений, сигналов

• Вопросы к детям

•Образный сюжетный
рассказ, беседа

• Словесная инструкция

Практический

• Повторение упражнений
без изменения
и с изменениями

• Проведение упражнений
в игровой форме;

• Проведение упражнений
в соревновательной
форме

ЦЕЛЬ
ЗАДАЧ

И

Принцип
ы
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Средства физического развития

Двигательная 
активность 

Эколого-природные 
факторы: солнце, 

воздух, вода

Психогигиенические 
факторы: гигиена 

сна, питания, 
занятий



 
 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется через разнообразные виды 

деятельности и культурные практики. 

Культурные практики, по мнению Н.Б Крыловой, представляет собой 

разнообразные, основанные на текущих  и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 

его жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность 

ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются 

уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в 

течение всей последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных 

норм и выражают содержание, качество и  направленность его действий и поступков, 

индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий, 

принятие и освоения культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок, принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

 Структура образовательного процесса выглядит так: 

 Организованная образовательная деятельность, 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

 Самостоятельная деятельность детей. 

При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий 

Формы физического 
развития

Утренняя 
гимнастика, 

ритмика,  
гимнастика 

пробуждения

Физкультурны
е  и 

музыкальные  
занятия

Подвижные 
игры и 

упражнения, 
физкультмин

утки

Спортивные 
игры, 

развлечения, 
праздники, 

соревнования 

Кружки, 
секции

Самостоятел
ьная  

двигательно-
игровая 

деятельность 
детей

Закаливающ
ие процедуры

Оздоровител
ьные 

процедуры



Что касается методов и форм работы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, то они следующие: все формы совместной и 

самостоятельной деятельности  и кружковая работа. Методы преимущественно 

игровые, с широким применением сюрпризных моментов, ИКТ, наглядных методов, 

методов проблемной ситуации и весь перечень методов, используемых в 

образовательной области, к которой относится содержание. 

 
  

Здоровьесберегающая образовательная технология - система создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья 

всех субъектов образования образовательного процесса. 

Методы и способы реализации культурных практик. 

Мы  панируем использование разнообразных методов и способов – как 

традиционных, так и нетрадиционных. 

К традиционным относим: наглядно-практические, игорвые, сериации и 

классификации, и др. Основными формами работы с детьми являются игры, занятия, 

общения, беседы и экскурсии. К традиционным же относим экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными и другими материалами, организацию  

выставок детских работ, развлечения, познавательные рассказы и пр. 

 К нетрадиционным относим просмотр видеопрезентаций, сбор и оформление 

мини-музеев, коллекций,  выявления противоречий, «наоборот», обращения вреда в 

пользу, увеличение – уменьшение, методы проблематизации, мозгового штурма, 

исследовательский, развития творческого воображения и др.   

ЗдоровьесберегающиеЗдоровьесберегающие

технологиитехнологииТехнология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, 
которые обеспечивают достижение запланированных результатов

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, 
которые обеспечивают достижение запланированных результатов

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные
на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни

и здоровья воспитанников

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные
на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни

и здоровья воспитанников

Медико-профилактические
организация мониторинга здоровья
дошкольников

организация и контроль питания детей

физического развития дошкольников

закаливание

организация профилактических
мероприятий

организация обеспечения требований
СанПиНов

организация здоровьесберегающей
среды

Физкультурно-оздоровительные
развитие физических качеств, 
двигательной активности

становление физической культуры
детей

дыхательная гимнастика

массаж и самомассаж

профилактика плоскостопия
и формирования правильной осанки

воспитание привычки к повседневной
физической активности и заботе
о здоровье
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2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Область  возраст  

Образовательная область  
«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

Ранний 

- создание условий для 

позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, 

- недирективная помощь детям, 

поддержка детской инициативы 

в разных видах деятельности. 

- поддержка спонтанной игры 

детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- оценка индивидуального 

развития детей. 
 

Дошкольный 

-обеспечение эмоционального 

благополучия через: 

непосредственное общение с 

каждым ребѐнком; 

уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам 

и потребностям; 

- создание условий для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия 

детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям,   

- установление правил 

взаимодействия в разных 

ситуациях: 

- создание условий для 

позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том 

числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- организацию видов 

деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского 

творчества, личностного, 

физического и художественно-

эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры 

детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального 

развития детей. 
 

Образовательная область  
«Познавательное 
развитие» 

Ранний 

обеспечение эмоционального 

благополучия: 

 поощрение (+пример); 

позитивная оценка; 

мотивация успеха; 

Дошкольный 

домашнее задание; 

условия для свободного выбора 

деятельности; 

обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 



жетоны; 

медали. 
создание развивающей среды: 

полифункциональная; 

вариативная; 

доступная; 

безопасная; 

содержательно-насыщенная; 
 

Образовательная область  
«Речевое развитие» 

Ранний 

- создание условий для 

позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, 

- недирективная помощь детям, 

поддержка детской инициативы 

в разных видах деятельности. 

- поддержка спонтанной игры 

детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- оценка индивидуального 

развития детей. 

 

 

Дошкольный 

обеспечение эмоционального 

благополучия через: 

непосредственное общение с 

каждым ребѐнком; 

поддержку индивидуальности и 

инициативы детей;  

создание условий для принятия 

детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям,  

организацию видов деятельности, 

способствующих развитию 

мышления, речи, общения, 

воображения и детского 

творчества, личностного, 

физического и художественно-

эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры 

детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и 

пространства; 

оценку индивидуального развития 

детей. 

 

Образовательная область  
«Художественно-
эстетическое развитие» 

Ранний 
Непосредственное общение с 
каждым ребенком, уважительное 
отношение к каждому ребенку к 
его чувствам и потребностям, 
создание условий для свободного 
выбора  детьми деятельности, 
создание условий для выражения 
своих чувств и мыслей, поддержка 
детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах 
деятельности, создание условий 
для овладения культурными 
средствами деятельности, 
организация видов деятельности , 
способствующих художественно-
эстетическому развитию детей,  
взаимодействие с родителями по 
непосредственному вовлечению 
их в образовательную 
деятельность 

Дошкольный 
Непосредственное общение с 
каждым ребенком, уважительное 
отношение к каждому ребенку к его 
чувствам и потребностям, создание 
условий для свободного выбора  
детьми деятельности, создание 
условий для принятия детьми 
решений, выражение своих чувств и 
мыслей, поддержка детской 
инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности, 
создание условий для овладения 
культурными средствами 
деятельности, организация видов 
деятельности , способствующих 
художественно-эстетическому 
развитию детей, проектная 
деятельность, 
взаимодействие с родителями 
по непосредственному вовлечению 



их в образовательную деятельность 

Образовательная область  
«Физическое развитие» 

Ранний 
создание условий для свободного 
выбора  детьми двигательной 
деятельности; 
создание условий для свободного 
выбора участников совместной 
деятельности 
 

Дошкольный 

недирективную помощь детям; 

поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в различных 

видах двигательной  

деятельности; 
создание ситуации успеха. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Сотрудничество с семьями воспитанников строится на основе паритетных 

конструктивных взаимодополняющих усилий. Основные цели – обеспечение условий 

реализации ООП и совместные действия по охране жизни и здоровья, содействие 

своевременному развитию потенциальных возрастных возможностей и 

индивидуальных способностей ребенка; воспитание привычки к здоровому образу 

жизни, осознанному отношению к себе и другим людям, окружающему миру.   

 Родители воспитанников (лица их заменяющие) в соответствии с Договором 

имеют право участвовать в любых мероприятиях ДОУ; вносить предложения в 

содержание, формы деятельности по тематическим проектам; включаться во все виды 

действий по проектам. 

 Стали традиционными такие совместные мероприятия, как туристические 

походы, экскурсии, встречи с интересными людьми, театрализованные спектакли, 

соревнования, тематические беседы, экологические акции, выставки творчества и др. 

 Это сотрудничество помогает нам достичь высоких результатов в освоении 

детьми программы, пропагандировать педагогические знания и вовлекать родителей 

в педагогический процесс. 

 

 

 

 
 

Медико-профилактические
здоровьесберегающие

технологии

Физкультурно-
оздоровительные

здоровьесберегающие
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2.6.Наиболее существенные характеристики содержания Программы: 

специфика национальных, социокультурных условий. 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

географические, климатические, экологические особенности  региона - это 

республика Башкортостан.  

 Организация образовательной среды осуществляется по принципу 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных 

сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

Башкортостан издавна славится   своими богатствами,  историей,  культурой. Все 

это направляет деятельность детского сада в область краеведения: развитие 

творческих способностей у детей,  знакомство с историей, культурой, географией, 

традициями, достопримечательностями, народными промыслами, архитектурой, 

выдающимися земляками, природой родного края, что способствует  воспитанию 

чувства гордости. 

социально-
коммуникати

вное 
развитие

• раниий возраст: создание альбомов "Я и моя семья"

• дошкольный возраст: информационная страничка для родителей на сайте 
ДОО, анкетирование и опросы, семинары, тренинги, «круглые столы»

познаватель
ное развитие

• раниий возраст: стенды, папки-раскладушки, родительские уголки, круглый 
стол, консультации

• дошкольный возраст: мастер-классы, встречи с интересными людьми, 
посещение музеев, конкурсы, беседы, памятки, буклеты, Дни открытых дверей

речевое 
развитие

•Ранний возраст: создание речевых альбомов «Говорят дети» 

•Дошкольный возраст: школа для родителей «Говорим правильно», 
индивидуальные консультации специалистов, «Родительский час» 

художествен
но-

эстетическое 
развитие

• ранний возраст: совместная продуктивная деятельность

• дошкольный возраст: конкурсы, фестивали, экскурсии, посещение выставок, 
выставки, совместные праздники и развлечения 

физическое 
развитие

• ранний возраст:  наглядная пропаганда, совместные занятия, консультации, 
родительские собрания

• дошкольный возраст: досуги, праздники, Дни открытых дверей, совместные 
туристические походы, консультации


