
      

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

Управление образования и молодежной политики 
 

   390000, г. Рязань, ул. Ленина, 45 А Телефон:                                  (4912) 25-62-01 
ОКПО  96053585, ИНН  6234029768 Факс:                                    (4912) 25-43-07 
ОГРН 1066234037044, КПП 623401001 E-mail:                                                                                           uonm@mail.ru 

23.05.2016  №  04/1-10-2423Исх   

На                               от   

         
 

  

 
  

 

О методических рекомендациях по организации 

деятельности воспитателей,  

инструкторов по физической культуре, плаванию,  

музыкальных руководителей  

дошкольных образовательных учреждений 

города Рязани в 2016–2017 учебном году 

 

 

Управление образования и молодежной политики администрации города 

Рязани направляет методические материалы для использования в работе по 
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Приложение 

 

Методические рекомендации об организации образовательного процесса 

в дошкольных образовательных учреждениях города Рязани  

в 2016–2017 учебном году 

 

Данные материалы разработаны на основе анализа результатов Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, деятельности и опыта работы педагогов 

дошкольных образовательных учреждений города Рязани и носят рекомендательный характер. 

В 2016–2017 учебном году рекомендуемая тема методической работы – «Потенциал 

методической службы образовательного учреждения как средство достижения рекордных 

целей». Администрации детских садов города Рязани для организации эффективной 

методической поддержки педагогов ДОУ рекомендуется рассмотреть возможность 

предоставления методических дней: 

- для инструкторов физической культуры ДОУ – вторник; 

- для музыкальных руководителей ДОУ – среда; 

- для воспитателей ДОУ – четверг; 

- для инструкторов ФИЗО (плавание) – пятница. 

 

1. Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих». 

3. Приказ Минтруда России № 544н от 18.10.2013 г. «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 15 мая 2013 года 

№ 2.4.1.3049-13 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

7. Постановление администрации города Рязани от 29 сентября 2015 г. № 4547 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» на 

2016-2020 годы. 
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2. Проблемный анализ целевых ориентиров на этапе завершения освоения Программы    

(к семи годам) по приоритетным направлениям развития детей. 

 

Раздел построен по проблемно-аналитическому принципу. Для результатов детей 

дошкольного возраста по целевым ориентирам на этапе завершения освоения примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15) обозначены проблемы их достижения, а также возможные пути решения 

проблемных вопросов. Анализ проведён по пяти направлениям: социально-коммуникативному, 

речевому, познавательному, художественно-эстетическому, физическому развитию детей.  

 

2.1. Анализ целевых ориентиров на этапе завершения освоения Программы 

(к семи годам) по социально-коммуникативному развитию детей 

 
Результат

 
Проблемы 

Ребёнок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах 

детской активности. Способен 

выбирать род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

У детей отсутствует или слабо выражено стремление 

к сотрудничеству. Неспособность к взаимодействию 

может быть связана с нарушением развития знаково-

символической функции сознания, что ярко 

проявляется в задержке и недоразвитии характерных 

для этого возрастного периода культурных практик 

– игры, рисования и речи.  

Низкий коэффициент инициативности в игре ведет к  

трудностям в процессе взаимодействия со 

сверстниками и отражает степень участия ребенка в 

других видах детской активности. 

 

Пути возможного  решения: 

1. Педагогам необходимо постоянно самосовершенствоваться, повышать свой уровень знаний в 

области дошкольной педагогики и психологии. 

2. Воспитателю необходимо совершенствовать свои умения в организации конструктивного 

взаимодействия детей в группе в разных видах деятельности, создании условий для свободного 

выбора детьми деятельности, вовлечении всех детей в разные виды деятельности и культурные 

практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и 

познавательных действий. 

 

Результат
 

Проблемы 

Ребёнок положительно относится к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

конфликты. 

• повышенная 

застенчивость 

• нарушение общения 

• агрессивность 

• неуверенность в себе 

 

 

Пути возможного  решения: 

1. Необходимо включать ребёнка  в разнообразные виды деятельности для накопления им 

социального опыта при  взаимодействии с окружающими, тогда он всё больше начнет 

осознавать своё Я. Для формирования у ребёнка положительного отношения к людям и самому 
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себе важно доверять ребёнку, ценить его личностную уникальность, особый субъектный мир. 

Необходимо уважать в нём субъекта не только по заслугам и достижениям, которых почти нет, 

но безотносительно к заслугам и готовым результатам.  

2. Важно для положительного отношения к миру и другим людям формировать у ребёнка 

дошкольного возраста такой сложный компонент самосознания, как самооценка. Она возникает 

на основе знаний и мыслей о себе. Оценка дошкольником самого себя во многом зависит от 

того, как его оценивает взрослый.  

3. Необходимо способствовать развитию у ребёнка чувства собственного достоинства, 

осознания своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

4. Целесообразно развивать положительное отношение ребёнка к окружающим его людям: 

воспитывать уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывать 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

Хорошим средством усвоения положительного отношения к миру, людям и себе являются 

произведения классической детской литературы: Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, А.Л. Барто, 

В.Ю. Драгунского и другие, в которых заложены эталоны нравственного поведения, общения 

со сверстниками и взрослыми.  

5. Взрослый должен помогать ребёнку в осознании его особенностей не только в 

деятельности, но и в поведении, отношении к окружающим; формировать адекватную 

самооценку, желательно высокую. Дети с высокой самооценкой в группе чувствуют себя 

увереннее, активнее проявляют свои интересы, ставят перед собой более высокие цели. Однако 

завышенная самооценка может привести к появлению высокомерия, агрессивности. Помогая 

ребёнку в повышении его самооценки, взрослый тем самым помогает ребёнку в приобретении 

уверенности в себе и в обеспечении популярности в группе.  

6. Необходимо создать в детском саду различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, предоставляя детям возможность принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у 

детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнёрами по деятельности мнения и 

действия. Важно помогать детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствовать формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребёнком этических правил и норм 

поведения. 

7. Рекомендуется  предоставлять детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития. 

8. Необходимо способствовать развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваться, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. Следует организовывать различные социальные 

ситуации, в которых дети научатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать 

новые контакты.  

9. Следует  способствовать освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 

поведения дома, на улице. Целесообразно создавать условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребёнка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствовать усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своём 
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собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

10. Важно создавать условия для свободной игры детей, организовывать и поощрять участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживать творческую импровизацию в игре. Использовать дидактические 

игры и игровые приёмы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Результат
 

Проблемы 

Ребёнок способен  

к волевым усилиям. 

Ребёнок не умеет ставить цель и достигать желаемого, не способен 

управлять своими движениями, поступать вопреки непосредственному 

эмоциональному побуждению в соответствии с определенной целью, 

правилами поведения. У него не развита способность к волевой 

саморегуляции и самоконтролю. 

 

Пути возможного решения: 

1. Хорошее средство воспитания воли – безоговорочное выполнение требований взрослых, 

строгое выполнение режимных моментов. При этом надо помнить о следующих особенностях 

развития детей: желание у них является основой волевого усилия. Без него ребёнок просто не в 

силах преодолеть себя. Ранние формы детского негативизма возникают, когда взрослые 

слишком опекают ребёнка, когда дети не приучены сдерживать себя, подчиняться 

определённым требованиям и правилам поведения. 

2. Для того чтобы пробудить желания у ребёнка, педагогам необходимо обеспечить ему новые 

впечатления. Особенно важным это является для детей младшего дошкольного возраста. Чем 

больше яркие чувственные впечатления будут возникать в жизни ребёнка, тем быстрее у него 

будут возникать желания сделать что-то, внести изменения в происходящее вокруг. Наличие 

звуков, музыки, изучение наощупь предметов и игрушек – всё это способствует пробуждению 

детских желаний. Больше всего в стимулах нуждаются дети с пониженным тонусом, слишком 

спокойные. 

3. Поощряйте физическую активность детей любого возраста. Так они узнают возможности 

своего тела, могут убедиться в своей самостоятельности, умелости, закладывая, таким образом, 

фундамент целеустремлённости. Это помогает ребёнку научиться «владеть собой» в более 

широком (чем только физическом) смысле. 

4. После 2 лет важно, чтобы у ребёнка стал вырабатываться ряд определённых привычек: 

гигиенических, режимных. Это также способствует развитию воли. Можно использовать 

любимые игрушки, наделяя их функциями контролёра: «Вот наша кукла Лиля пришла, 

послушай, она говорит: «Все детки на улице гуляют, Насте тоже пора». Вот Лиля кофточку 

принесла нам. Смотри, Лиля, Настя сама одевается». Поощряя малыша быть воле-

вым, используйте промежуточные цели. Например, до магазина далеко, ребёнок хнычет, хочет 

на руки. Обратите внимание малыша: «Машина интересная стоит, пойдём поближе, посмотрим. 

А там котята сидят, идём к ним. Давай-ка, кто быстрее дойдёт до ступенек. Вот и пришли». 

5. Действия в игровом образе хорошо использовать для выработки способности к 

саморегуляции, например, для перехода от шумной игры к тихой. Ребёнок бегает с мячом, не 

может остановиться. «А где мой «мышонок»? Надо ему сказать, что кошка идёт, может мышку 

поймать. Вот «мышка» (обращаемся к ребёнку). Настя, как ты, «мышка», будешь бегать? Ти-

хонько, чтоб кошка не слышала. А теперь иди, «мышка», в норку, иди к маме, кошка нас не 

найдёт». Ребёнок забирается на диван, рассматривает книжку. 

6. С помощью ролевой игры можно научить ребёнка регулировать свою 

активность. Предложите ему представить, что он машинист быстрого поезда. Но у поезда есть 

остановки (быстрый бег прекращается на время), надо выгрузить и взять новый багаж и 

пассажиров. Этот приём также подойдёт для поддержания усилий ребёнка на прогулке: играть в 

разных животных, как они идут, как общаются жестами, своими «голосами». 
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7. Создание внешних опор, условных сигналов также помогает ребёнку осуществить 

саморегуляцию. Чтобы помочь малышу переключиться с одного действия на другое, 

используйте таймер или будильник. «Смотри на часы. Сейчас стрелка на цифре 1. Ты рисуешь 

до тех пор, пока стрелка не передвинется на цифру 4. Когда часы зазвонят, мы побеседуем о 

твоём рисунке». 

8. Используйте ограничение и конкретизацию целей. «Рисуй кружочки» – процесс, которому 

не видно конца, это может показаться ребёнку скучным и трудным. «Нарисуй одну строчку 

кружочков» – конкретное указание цели, так ребёнку будет проще её достичь. «Нарисуй три 

красивых кружочка» – не просто указание цели, а обращение внимания на качество. «Подожди 

меня тут, посчитай до 5, а потом ещё раз до 5» – дозированно увеличенное задание с 

нарастанием усилий. 

9. В возрасте 2–3 лет детям очень хочется проявить самостоятельность. Пусть ребёнок сделает 

что-то не так умело и быстро как взрослый, всё же наберитесь терпения, дайте малышу время 

завершить начатое и похвалите его усилия. Гиперактивным детям особенно важен опыт 

сосредоточенного длительного действия. Если вы заметили, что ребёнок увлёкся, например, 

постройкой из конструктора, дайте возможность продолжить это занятие подольше, чтобы он 

получил необходимый опыт направления своей активности к определённой цели. 

10. Возможности игры используйте для знакомства детей с правилами поведения в новой или 

«проблемной» ситуации. Например, сказка «Семеро козлят» и разыгрывание ситуации «кто-то 

звонит в дверь» поможет ребёнку освоить правила безопасного поведения. Обыгрывание 

последствий возможных реальных действий даёт ребёнку право на ошибку, которая в реальной 

жизни бывает для него опасна, а благодаря тренингу в игре, ребёнок может тут же исправиться, 

повторить игру и выбрать лучший вариант для реального поведения. «Зайчик был один дома. 

Он увидел таблетки в коробочке и подумал, что это конфеты, и съел их. Что с ним было 

дальше? Он плакал, стонал, у него болел живот, ему было плохо. Зайчик, покажи, что надо 

делать, если видишь что-то похожее на конфеты? А теперь Настя скажет». 

11. Совместная выработка правил игры учит правилам поведения. Например, ребёнок говорит 

плохие слова. Предложите играть и договоритесь: «Кто скажет плохое слово, у того изо рта 

выскакивает жаба, кто хорошее – цветок. Посчитаем, у кого будет больше цветов, а у кого жаб». 

12. Рекомендуется научить детей простым способам планирования действий. Вместе с 

воспитателем дети готовятся к уборке группы. «Что нам нужно для уборки? Приготовим 

фартуки, тряпочки, веник, совок...». Дети участвуют в конкретных трудовых действиях и 

выполняют их последовательно под руководством взрослого. Работая с родителями в этом 

направлении, объясняйте, что среди большого числа домашних дел у ребёнка могут и должны 

быть обязательные поручения. «Настенька кормит рыбок, приносит на стол ложки, чашки, 

хлеб...». Ребёнку будет приятно оказать помощь взрослым в делах, где именно он может 

справиться, у ребёнка формируется ощущение его независимости. 

13. В индивидуальной работе, используя совместное рисование, также можно научить ребёнка 

действовать целеустремлённо, упорядоченно. Взяв лист и карандаши, обсуждайте с ребёнком и 

рисуйте последовательно дела на текущий день. Ребёнок постарше (5–6 лет) нарисует такой 

план для себя сам и с интересом будет с ним сверяться (ведь такая игра понравится больше, чем 

постоянные назидания взрослых «Ты должен...»). 

14. С развитием интеллекта подрастающего малыша необходимо научить ребёнка 

прогнозировать развитие событий и побуждать производить нравственную оценку действий. 

Это поможет ему научиться ограничивать импульсивность своих реакций и руководствоваться 

общими нормами и ценностями. Обсуждайте, правильно ли поступил, например, герой сказки 

или реальный человек. «А как ещё можно поступить? Как ты думаешь, как бы поступила я? А 

ты?» В различных ситуациях общения взрослый может не реагировать немедленно, а 

предложить: «Попробуй-ка, угадай, о чём я сейчас думаю, что чувствую, что хочу сказать? Как 

ты думаешь, почему я тебе это говорю? Почему прошу поступить именно так, а не иначе, 

почему не советую тебе это делать?» 
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15. Для формирования способности к волевой саморегуляции первоклассника детям в возрасте 

5–6 лет важно создать стимул для развития желания ходить в школу. Для этого можно 

организовать игру в школу, поручив ребёнку выполнение разных ролей: ученик, учитель, дирек-

тор... Полезно сходить на экскурсию в школу, показать класс, рассказать о школьном режиме, о 

требованиях к поведению. Познакомьте детей с учителем младших классов. Игра в школу 

создаёт положительную мотивацию к обучению. Поначалу в игре роль учителя выполняет 

воспитатель, позже организовывается такая же игра со сверстниками. Если ребёнку хочется 

играть в эту игру одному, то в роли учеников могут быть игрушки. Во время игры в школу 

предлагайте несколько небольших, но эмоционально насыщенных заданий с интересным или 

необычным содержанием, используйте красочные пособия, «задания на дом». При этом 

поощряйте успехи детей. Под воздействием эмоционального удовлетворения ребёнок будет 

стремиться к познавательной деятельности. Это могут быть самые разные игры: шашки, 

домино, детские карты, «ходилки» с фишками, «съедобное-несъедобное» с мячиком и много-

много других. Игра продолжается, пока игроки следуют правилам. Убедитесь, что правила 

ясные и понятно сформулированы, что ребёнок понял их: попросите напоминать их вам перед 

игрой, научить друга. Если ребёнок может пересказать условия игры, он, скорее всего, сможет 

им следовать. Но порой нетерпеливые дети стремятся победить, во что бы то ни стало, 

торопятся сделать ход не в свою очередь. Поручите такому ребёнку наблюдать в игре за 

соблюдением правил всеми участниками и поправлять, если кто-то ошибся. Можно 

договориться о шутливых, но не обидных штрафах за отступление от правил. Роль контролёра 

побудит и самого ребёнка действовать справедливо. Не грех, если взрослые позволят детям 

испытать радость победы. Ведь если выигрывает только взрослый, ребёнок вряд ли захочет 

продолжать. Ситуация успеха укрепляет самооценку неуверенного ребёнка. 

16. Старшим дошкольникам, особенно гиперактивным ребятам, рекомендуется посещение 

спортивных секций. Там ребёнок учится самодисциплине, закаляется его воля в целом. 

Слишком чувствительным и склонным к самоанализу детям подойдут виды спорта, за которы-

ми стоит определённая позитивная философия (например, восточные единоборства). Чтобы 

гиперактивный ребёнок был успешней в учебной деятельности, важно позаботиться о развитии 

его внимания. 

17. В целях воспитания воли ребёнка в семье рекомендуем использовать игры, в которых 

необходимо концентрироваться, а также давать задания со сменой ритма деятельности типа 

«Стоп – старт». Например, при выполнении каких-либо развивающих заданий (это может быть 

выполнение избирательной штриховки геометрических фигур или поиск в тексте и подчёр-

кивание определённых букв, или заполнение прописи по образцу) необходимо попросить 

ребёнка по команде «Стоп» приостанавливать исполнение на несколько секунд, а по команде 

«Дальше» – продолжить.  

18. Недопустимо использовать фразы: «У Даши получается лучше», «Ты никогда ничего не 

доводишь до конца» и т. д.  

 

Результат
 

Проблемы 

Ребёнок может следовать 

социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками. 

1. Ребёнок запугивает или обижает других детей. 

2. Ребёнок грубит и оскорбляет окружающих. 

3. Ребёнок замыкается в себе и не идет на контакт. 

4. Ребёнок врёт и выдумывает. 

 

Пути возможного решения: 

1. Не следует оставлять без внимания ссоры детей. Необходимо разобраться в причинах, 

справедливо разрешить возникший конфликт. Нельзя поощрять неправильные поступки 

ребёнка. Но при этом не следует делать упор на то, что ребёнок плохой. Если ребёнок отнимает 

игрушки у других детей, необходимо вернуть игрушку её владельцу, разъяснив «обидчику» его 

неправоту. И обязательно предложить ему какое-то другое занятие, переключив внимание 
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ребёнка. Если ребёнок обижает других детей постоянно, необходимо искать причину этого в 

семье, во взаимоотношениях самих взрослых и их отношении к малышу. Нельзя ставить в 

пример другого «хорошего» ребенка. Это ошибка. А вот сказать о том, что у «хорошего» 

мальчика счастливая мама, потому что её сын никого не обидел, будет верным решением.  

2. В трёхлетнем возрасте ребёнок осознает себя отдельной личностью со своими 

особенностями и желаниями. Он пытается быть таким же, как взрослые, обладать той же 

независимостью. Этот сложный период, длящийся несколько месяцев, обычно проявляется в 

неожиданном упрямстве, деспотизме ребёнка. Позволить ребенку «быть взрослым» можно 

лишь в одной форме – в игре. И здесь могут проявиться элементы насилия над другими детьми, 

особенно, если в семье есть примеры для подражания. Своевременное пресечение такого 

поведения очень важно. У ребёнка не должно сформироваться убеждение, что силой можно 

получить всё. 

3. Дети любят обмениваться игрушками. Не запрещайте им этого делать. Даже если ребёнок 

отдал дорогую игрушку за пластмассового зайца, разрешите поиграть ими.  

4. Если ребёнок грубит, необходимо понять причину, дать понять, что такое поведение 

бессмысленно, не давить на ребёнка и сохранять спокойствие. Следует озвучить свои чувства в 

виде «я-сообщений». 

5. Если ребёнок замкнут, следует рассказать о том, что беспокоитесь о нём (любых его 

сложностях), в разговоре с ребёнком не выставлять замкнутость как проблему, научить его 

осознавать свои страхи, обиды, выявлять и прорабатывать страхи через игру, рисование, 

меньше говорить самому в общении с ним. В раннем возрасте стоит научить ребёнка 

знакомиться, общаться, решать проблемные ситуации. Следует подкреплять, хвалить 

решительность ребёнка. Если самостоятельная работа над проблемой не даёт результатов, тогда 

необходимо рекомендовать родителям, чтобы они обратились за помощью к педагогу-

психологу.  

6. Если ребёнок врёт, то, во-первых, необходимо создать условия, чтобы ребёнок доверял вам, 

чтобы он был абсолютно уверен в том, что вы не заденете его самолюбие и не заставите 

пожалеть о поведанном секрете. Целесообразно рассказывать ребёнку о последствиях лжи, 

давать возможность почувствовать себя самостоятельным и ответственным за свои поступки. 

Личный пример воспитателя должен стать подкреплением слов. 

 

Результат
 

Проблемы 

Ребёнок может соблюдать 

правила безопасного поведения 

и личной гигиены 

Ребёнок не знает правила уличного движения; невнимателен 

к тому, что происходит на улице; не умеет владеть собой; у 

него отсутствует чувство опасности. У него нет опыта, 

способствующего пониманию риска, не сформированы 

навыки безопасного общения с предметами, отсутствует 

защитная психологическая реакция на угрозу, свойственная 

взрослым. Большинство дошкольников не знают о том, что 

надо делать в той или иной экстремальной ситуации. 

Чрезвычайным для ребёнка может быть любое событие, 

выходящее за рамки его привычного быта.  

Ребёнок не соблюдает правила личной гигиены. 

 

Пути возможного решения: 

1. Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его к встрече с 

возможными трудностями, формировать представление о наиболее опасных ситуациях, о 

необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать ему навыки безопасного 

поведения в быту совместно с родителями, которые выступают для ребенка примером для 

подражания. Для более эффективной работы в этом направлении желательно ознакомиться с 

методическим пособием Ксении Белой «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

(Раздел «Безопасность собственной жизнедеятельности»). 
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2. Для того чтобы дети быстро освоили и привыкли к выполнению основных требований 

личной гигиены, необходимо, во-первых, соблюдение чёткого режима, то есть систематическое 

повторение всех процедур, причём всегда в определённое время. А во-вторых (и это главное), 

обязательное соблюдение правил личной гигиены самими педагогами, родителями, 

окружающими ребенка взрослыми, так как любой ребёнок всегда подражает им и хочет быть 

похожим на них. 

 

2.2. Анализ целевых ориентиров на этапе завершения освоения Программы 

(к 7 годам) по познавательному развитию детей 

 

Результат
 

Проблемы 

Ребёнок проявляет любознательность, 

задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. 

Ребёнок не проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и 

их свойствам. Не обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления 

из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если… 

то…». 

Ребёнок на всё отвечает «не знаю» и, кажется, 

равнодушен ко всему вокруг. Ребёнок не задаёт 

вопросы «Почему …?» 

Не проявляет интерес к поступкам людей. 

 

Пути возможного решения: 

1. Необходимо создать насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Дать ребёнку 

возможность  свободных практических действий с разнообразными материалами.  

2. У ребёнка необходимо формировать понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать.  

3. Помимо поддержки исследовательской активности, необходимо организовывать 

познавательные игры, поощрять интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

4. Если ребёнок на все вопросы отвечает «не знаю», он подразумевает «не знаю правильный 

ответ». Начните задавать открытые вопросы. На них может быть дано много разных ответов. 

Ребёнок, когда слышит вопрос, очень часто спрашивает: «А ты знаешь?»  Дети хотят общаться, 

а не просто отвечать на вопросы взрослых. Им важно видеть и чувствовать, что вы думаете 

вместе. Если вы вдвоем не знаете ответа, значит, подумать придется не ему одному. Поэтому 

чаще рассуждайте вместе, делитесь своими мыслями и выводами. Если ребенок говорит «не 

знаю», расскажите, как думаете вы, что вам мешает решить задачку, или расскажите свой ответ 

и вместе подумайте, интересен ли он. Отвечать на все вопросы ребёнка выверенными фактами – 

методическая ошибка. Он привыкает, что на любой вопрос есть один единственный верный 

ответ. Следует показывать ребёнку многообразие ответов. Можно иногда говорить монологами: 

задавая себе вопросы и отвечая на них. Так, как это делают при работе с полуторагодовалыми 

детьми. 

5. Иногда дети пребывают в некоторой интеллектуальной пассивности из-за большого 

количества информации, которая обрушиваются на них. Они не успевают её обрабатывать. 

Следует посоветовать родителям оградить ребёнка от просмотра телевизора и(или) 

развивающих занятий, программ.   

6. Рекомендуется проводить в группе различные конкурсы, организовывать совместные 

походы в театры, в музеи, на выставки.  
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Результат
 

Проблемы 

Ребёнок склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт. 

У ребёнка недостаточно знаний  

о природном и социальном мире,  

в котором он живёт.  

 

Пути возможного решения: 

1. Обширный объем новых знаний, наблюдений необходимо предлагать ребенку на прогулке. 

В течение одной прогулки целесообразно предлагать 1–2 наблюдения, чередуя их  

с двигательной деятельностью. Научите детей обращать внимание на мелочи в окружающем 

мире. Наблюдая с вами за полётом птиц или за кошкой, ребёнок видит удивительный мир, 

полный вопросов и ответов.  

2. В детском саду регулярно проводятся наблюдения за природой и, как правило, тему 

наблюдения выбирает сам педагог. Лучше наладить работу таким образом, чтобы дети «сами» 

наблюдали за происходящим вокруг. Вопрос задаёт один ребёнок, а вот поиском ответов 

занимаются все дети. Воспитатель играет роль советчика, помощника, проводника знаний. 

Будут развиваться мышление, наблюдательность, диалоговая речь, любознательность, 

познавательный интерес, умения сотрудничать, слушать товарища. 

 

Результат
 

Проблемы 

Ребёнок знаком с произведениями 

детской литературы. 

У ребёнка, которого не знакомят с произведениями 

детской литературы, как правило, бедный словарный 

запас, неправильное  представление о моральных 

ценностях. Ребёнку трудно отличить, что хорошо, а что 

плохо, очертить границы добра и зла. Он не знаком с  

моделями поведения, которым можно или нельзя 

следовать. Не понимает самого себя, других людей, их 

проблемы, чувства. 

 

Пути возможного решения: 

1. Необходимо как можно больше читать детям. Причём литература должна быть 

разножанровой,  доступной пониманию детей, соответствовать возрасту.  

2. Обязательно должно быть обсуждение прочитанного. На все возникшие у детей вопросы 

необходимо дать исчерпывающие ответы.  

3. Часть стихотворений желательно учить с детьми наизусть, что способствует развитию 

памяти ребёнка, образного мышления, кругозора.  

4. Желательно использовать драматизацию произведений, что способствует развитию речи 

детей, пониманию ими самих себя, чувств и проблем других людей. 

 

Результат
 

Проблемы 

Ребёнок обладает элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п. 

У ребёнка узкий кругозор. 

Ребёнок не знает названия улиц, зданий, сооружений, 

организаций и их назначение, виды транспорта, правила 

дорожного движения и безопасности, профессии людей. 

Не знаком с ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе.  

Не может: 

- ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.);  

- сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы;  
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- понимать последовательности, количества и величины; 

- выявлять различные соотношения (например, больше – 

меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – 

легче и др.);  

- применять основные понятия, структурирующие время 

(например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней);  

- правильно называть дни недели, месяцы, времена года, 

части суток. 

У ребёнка не сформированы  представления об 

использовании слов, обозначающих числа. Не умеет 

считать различные объекты (например, предметы, звуки и 

т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Не понимает: 

- соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом;  

- что число является выражением количества, длины, 

веса, времени или денежной суммы;  

- назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса). 

Не развито умение применять такие понятия, как 

«больше», «меньше», «равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше»); использовать в речи 

геометрические понятия (например, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, 

сторона, угол, площадь, вершина угла, грань).  

Не развита способность воспринимать «на глаз» 

небольшие множества до 6–10 объектов (например, при 

играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук).  

Не развита способность применять математические 

знания и умения в практических ситуациях в 

повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку 

с чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы 

разделить кубики поровну между участниками игры), в 

том числе в других образовательных областях. 

Пути возможного решения: 

1. Необходимо читать книги, проводить беседы, экскурсии, организовывать просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставлять информацию в других 

формах. Побуждать детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

2. Следует использовать развивающий потенциал игры. Целесообразно подобрать перечень 

игр (дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых) по тому направлению, в котором у ребёнка 

существует проблема.  

3. Рекомендуется широко использовать для познавательного развития возможности 

свободной игры. Следуя интересам и игровым потребностям детей, создать для неё условия, 

поддерживать игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагать варианты 
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развёртывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

4. Для развития у детей предпосылок успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни важно, чтобы освоение математического содержания на 

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. 

5. Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными, поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер.  

6. В соответствии с принципом интеграции образовательных областей необходимо 

осуществлять взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

7. Необходимо систематически использовать ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицировать предметы, явления, выявлять 

последовательность в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствовать 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. 

п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

8. Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счёт, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаём в круг» и др.  

9. Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитателям необходимо 

обращать внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки; 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

10. Следует развивать способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад 

и т. п.); умение сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

11. У детей необходимо сформировать представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Научить считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

12. Необходимо развивать понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения 

цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса). 

13. Рекомендуется развивать умение применять такие понятия, как «больше», «меньше», 

«равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше»), использовать в речи геометрические понятия (например, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, 

грань и др.).  
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14. Важным является развитие способности воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

15. Следует развивать способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), 

в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

 

2.3. Анализ целевых ориентиров на этапе завершения освоения Программы 

(к семи годам) по речевому развитию детей 

 

Результат
 

Проблемы 

Ребёнок достаточно хорошо 

владеет устной речью. 

У детей значительно ухудшилось состояние связной речи.  

Не сформировано умение структурно правильно строить 

текст, используя при этом необходимые средства связи 

между предложениями и частями высказывания.  

Наблюдаются нарушения в согласовании в роде, числе, 

падеже; ошибки в употреблении прилагательных. Фразовая 

речь ребенка 6 – 7 лет зачастую состоит из простых 

распространенных предложений, с неправильным 

употреблением окончаний. 

Пересказ доступен детям только с помощью наводящих 

вопросов, а при составлении рассказов по картинкам чаще 

отмечается склонность к перечислению отдельных 

предметов или действий, с трудом прослеживается 

сюжетная линия. Для большинства детей непосильна задача 

выложить последовательность из четырех сюжетных 

картинок и составить по ним рассказ.  

Развёрнутая связная речь теряет свою значимость, так как  

появились другие эталоны речи, которыми пользуются 

современные дети. Это фразы поп-звезд, героев боевиков, 

телевизионной рекламы и т. п.   

 

Пути возможного решения: 

1. Рекомендуется создавать образовательные ситуации, которые предполагают участие 

небольшой подгруппы детей: от трёх до восьми в зависимости от желания детей и 

особенностей содержания ситуации. В образовательном процессе есть возможность 

организации нескольких образовательных ситуаций с одним дидактическим средством 

(сюжетной картиной, игрушкой, книгой, природным материалом), но с целью решения 

постепенно усложняющихся задач познавательно-речевого характера. Воспитателем может 

быть организовано множество образовательных ситуаций, направленных на решение 

постепенно усложняющихся задач: научить способам доброжелательного делового общения с 

собеседником, научить задавать вопросы, выстраивая их в логической последовательности, 

учить обобщать полученные сведения в единый рассказ, учить способам презентации 

составленного текста. Только в результате планомерных систематических упражнений (сначала 

самых простых, а затем постепенно усложняющихся) ребёнок научится рассказывать. 

Примерами специально планируемых образовательных ситуаций могут быть игры-

викторины: «Придумай загадку» (упражнение детей в описании предметов, придумывание 

загадок), «Кто лучше знает свой город» (упражнение в восприятии и составлении описательных 

рассказов о местах и памятниках города), «Из какой сказки вещи» (упражнение в развитии 

объяснительной речи), «Магазин волшебных вещей» (упражнение в использовании средств 

языковой выразительности). 

2. Необходимо использовать разные формы работы для речевого развития дошкольников: 
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литературно-музыкальные праздники, фольклорные ярмарки, игры-драматизации, разные виды 

театров, агитбригада, социальные акции, речевые газеты, книги самоделки, проблемные 

ситуации, посиделки, логоуголок, интерактивные речевые стенды, календарь событий и др. 

3. Каждый воспитатель должен прислушиваться к речи детей на всех занятиях и вне занятий, 

изучать речь детей своей группы в ходе воспитания и обучения, исправлять речевые ошибки. 

Грамматические ошибки в речи детей дошкольного возраста объясняются тем, что дети ещё не 

усвоили морфологическую систему родного языка, влиянием неправильной речи взрослых, 

педагогической запущенностью, то есть тем, что взрослые не обращают внимания на ошибки 

детей, не исправляют их, а иногда даже подражают неправильной детской речи. Для 

ликвидации ошибок ребёнок должен слышать грамматически правильную речь, потому что он 

подражает речи окружающих. В детском саду ребёнок должен слышать речь, отвечающую 

грамматическим нормам русского литературного языка. Исправлять ошибки детей надо так, 

чтобы ребёнок различал, как он сам говорит и как воспитатель; если ребёнок замечает, осознаёт 

две формы слова – неправильную и правильную, то он и сам сможет исправить ошибку; во 

всяком случае, он будет стараться говорить правильно. 

Воспитатель, заметив ошибку в речи ребёнка, прежде чем исправлять её, должен 

подумать, сможет ли ребёнок в данный момент отвлечься от содержания речи и обратить 

внимание на форму слова. На занятиях это происходит успешнее всего; вне занятий не всегда 

обстановка благоприятна для исправления ошибки. Когда ребёнок находится в состоянии 

эмоционального подъёма или возбуждения, например в творческой игре, исправлять ошибки 

бесполезно. При исправлении ошибки не следует повторять её, а нужно предложить ребёнку 

послушать, как надо правильно говорить, предупредив его о том, что он сказал неверно; пусть 

ребёнок повторит за воспитателем правильное слово или предложение. После одного замечания 

ребёнок, возможно, не станет говорить правильно; языковые привычки создаются в процессе 

многократного повторения, нужны напоминания, а иногда и специальные упражнения. 

В тех случаях, когда какие-либо грамматические ошибки широко распространены в речи 

детей группы, следует проводить специальные дидактические игры или дидактические 

упражнения: «Чудесный мешочек», «Опиши картинку», «Угадай, где я был (была)», «Что вы 

хотите делать». Дидактические игры на усвоение правильных грамматических форм имеются в 

указаниях к альбому «Говори правильно». 

4. Что касается другой стороны грамматического строя – синтаксиса, то дети 

совершенствуются в построении предложений в ходе обучения рассказыванию, где требуется 

излагать мысли в развернутой форме. Особенно большое значение имеет пересказ 

литературных произведений, которые являются образцом правильной в грамматическом 

отношении речи. 

5. Исправлять грамматические ошибки необходимо на всех занятиях (не только на занятиях 

по развитию речи). Особенно это относится к занятиям по счёту, где требуется точность речи. 

На этих занятиях детям приходится пересчитывать и отсчитывать предметы и сопровождать 

словом эти действия. Нужно следить за тем, чтобы дети правильно изменяли числительные 

(например, к пяти камешкам прибавить два) и т. д. 

 

Результат
 

Проблемы 

Ребёнок может высказывать 

свои мысли и желания. 

Запас слов у детей не соответствует запасу их представлений.  

У ребёнка не хватает слов для выражения мыслей, речь его 

бедна, прибегает к иллюстрирующему жесту («девочка вот так 

держала куклу»). Словарный запас находится на уровне бытовой 

повседневной ситуации, дети не знают обобщающих понятий, 

родственных слов. 

 

Пути возможного решения: 

1. Необходимо обратить внимание на словарную работу с детьми, обогащение и активизацию 

словарного запаса детей. Ребёнок каждодневно сталкивается с предметами и явлениями, одни 
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из которых ему знакомы, а другие – нет. У него возникают вопросы, сильное желание узнать: 

Что это? Как называется? Для чего? Из чего и как сделано? Ребёнок пытается рассмотреть 

окружающие предметы, потрогать их, действовать с ними. Необходимо сообщать детям 

наименования тех предметов и явлений, которые они воспринимают.  

2. Слово всегда должно сопутствовать непосредственному восприятию в ходе познания 

ребёнком действительности. Познавательный процесс – ознакомление с действительностью и 

обогащение словаря детей – должен захватывать и эмоциональную область их психики, 

сопровождаться чувством заинтересованности, ярким положительным отношением к людям, к 

труду, к родному краю, эстетическим отношением к окружающему. Воспитатель 

систематически планирует эту работу, то есть заранее намечает, с какими предметами и 

явлениями окружающей действительности, когда и как он будет знакомить детей.  

3. В состав словаря детей должны входить слова, необходимые им для общения друг с другом, 

с взрослыми, для выражения собственных мыслей. Не следует вводить в словарь детей 

узкопрофессиональные слова (например, педагогические термины – дидактическая игра и др.), 

устаревшие слова или вышедшие из употребления, местные слова. 

4. Необходимо систематическое ознакомление детей с многозначными словами, 

семантическими отношениями между ними, развитие точности при употреблении синонимов и 

антонимов. 

5. Речь воспитателя должна быть образцом для детей, он должен работать над обогащением 

своего словарного запаса. Еще одним источником обогащения словаря детей служат детская 

художественная литература и фольклор, которые воспринимаются детьми через чтение и 

рассказывание взрослых. 

 

Результат
 

Проблемы 

Ребёнок может  использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний. 

Часто дети не понимают настоящего значения 

слов, а значит, искажается смысл изложенного 

при выражении ими своих мыслей.  

Диапазон интонаций, расширяющих смысловое 

содержание речи, недостаточно широк. 
 

Пути возможного решения: 

 

1. Воспитатель должен не только расширять запас слов детей, но и учить пользоваться 

словарным запасом, добиваться, чтобы речь точнее выражала мысль. 

2. Рекомендуется использовать разного рода упражнения, которые должны быть 

самостоятельными (чтобы ребёнок сам выбирал тему изложения своего сочинения), 

систематическими, логическими.  

 

Результат
 

Проблемы 

Ребёнок может использовать речь для 

построения речевого высказывания в 

ситуации общения. 

Несформированность культуры общения, 

коммуникативной компетентности. Ребёнку 

трудно спрогнозировать процесс общения, 

ориентироваться на статус собеседника (друг, 

педагог, родители, незнакомый партнер, как 

сверстник, так и взрослый), управлять 

ситуацией, выполнять роль социального 

партнёра. 

 

Пути возможного  решения: 

1. Необходимо создавать ситуации общения – это специально проектируемые педагогом или 

возникающие спонтанно формы общения, направленные на упражнение детей в использовании 

освоенных речевых категорий. Ситуации общения могут быть лексическими, вербально-
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оценочными, прогностическими, коллизийными, описательными в зависимости от 

поставленной речевой задачи. Чаще всего педагог находит эти ситуации в детской деятельности 

и использует их для развития речи ребёнка. Примерами ситуации общения на развитие 

коммуникативных умений могут быть: «Что не так?» (цель: упражнять детей в умении 

соотносить форму приветствия с ситуацией её использования: каждое приветствие уместно в 

той или иной ситуации; утром не скажешь «добрый вечер»; нельзя сказать «привет» тому, кто 

старше по возрасту или мало знаком); «Улыбка» (цель: упражнять в использовании при 

приветствии средств невербального общения: посмотреть человеку в глаза и улыбнуться, чтобы 

он понял: ему рады, приветствуют именно его); «Рукопожатие» (цель: упражнять детей в 

использовании форм жестового приветствия). 

2. Такая форма речевого развития дошкольников как игра побуждает детей к вступлению в 

контакты, является мотивом к коммуникативной деятельности. Бизикова О.А. предлагает игры 

с готовыми текстами: подвижные «Король», «Коршун», «Змея», «Лиски» и др.; дидактические 

«Я садовником родился», «Краски», «Смешинки» и др. (освоить разнообразие инициативных и 

ответных реплик, приобщиться к выполнению основных правил ведения диалога); 

дидактические игры, предполагающие диалогическое взаимодействие, но не содержащие 

готовых реплик: «Кто кого запутает», «Поручение», «Похожи – не похожи», «Угощайся 

пирожком», игры с телефоном «Вызов врача», «Звонок маме на работу», «Бюро добрых услуг». 

 

Результат
 

Проблемы 

Ребёнок может выделять звуки в 

словах. 

Несформированность фонематического слуха, слухового 

восприятия. У многих детей нарушения звукопроизношения 

осложняются дизартрией, которая проявляется как вялость, 

малоподвижность артикуляционного аппарата, повышение 

или понижение мышечного тонуса языка. 

 

Пути возможного  решения: 

1. Необходимо развивать речедвигательную сферу, то есть согласованную работу 

двигательных центров речи в коре больших полушарий головного мозга, речедвигательного 

аппарата, органов дыхания и речевого слуха. 

В младшей и средней группе необходимо ежедневно проводить со всеми детьми игры с 

пением, потешками или дидактические игры со звукоподражанием, чтобы в интересной для 

ребёнка форме упражнять его речевой аппарат. Рекомендуем такие игры: «Пузырь», «Каравай», 

«Зайка», «Поезд», «Бабушка Маланья», «По ровненькой дорожке». Необходимо использовать 

эти игры систематически. Широко используются в младшей группе народные потешки и 

песенки. Их необходимо включать в дидактические игры, например «Чудесный мешочек», 

дидактические игры с куклой, занятия по картинке. 

В старшей группе продолжается работа, начатая в младшей группе, то есть воспитатель в 

игровой форме упражняет речевой аппарат детей и развивает речевой слух на специальных 

занятиях. С этой целью на занятиях следует проводить дидактические игры, развивающие 

речевой слух: «Эхо», «Угадай, что я сказала», а также те, что рекомендованы для младшей 

группы: дидактические игры, развивающие более длительный и более сильный выдох (дуют на 

ватку, перышки, легкий шарик из пластмассы или папье-маше); дидактические игры на 

звукоподражание: «Угадай, кто так кричит», «Стук, стук», «Оркестр»; рассказы воспитателя со 

звукоподражанием. 

В подготовительной к школе группе у детей следует вырабатывать отчётливую дикцию, 

умение регулировать силу голоса, воспитывать интонационную выразительность. Этому 

способствуют подвижные игры с пением и стихами, игры на звукоподражание, на развитие 

речевого слуха, на выработку выдоха, рекомендуется использовать скороговорки. В 

скороговорках – сочетание слов и повторение одних и тех же трудных звуков или слогов, 

например «Сшит колпак, да не по-колпаковски». Скороговорки можно произносить и хором, и 

поодиночке, но медленно, чтобы не исказить произношения слов. Заучивание скороговорок 
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проходит так: сначала воспитатель сам отчетливо, слегка подчеркивая артикуляцию, 

произносит скороговорку, затем дети – хором, маленькими группами и по одному пробуют 

сказать её отчетливо, медленно. Когда это удаётся, они произносят скороговорку, изменяя силу 

голоса (шёпотом – тихо – громко – тихо – шёпотом); впоследствии можно говорить и несколько 

быстрее. 

Для развития речевого слуха у детей старшего дошкольного возраста, кроме 

дидактических игр «Эхо», «Угадай, что я сказала», проводится игра «Докончи слово». Эта игра 

заключается в следующем: воспитатель говорит начало слова, а дети заканчивают его. Для этой 

игры воспитатель выбирает слова, известные детям по смыслу, простые по звуковому составу, 

двух- и трехсложные; начинать лучше всего с имён детей: Ва-ля, Ва-ся, Та-ня, Же-ня, О-ля, Зо-

я, На-та-ша и т. д. Возможны два варианта игры: 1) дети хором говорят конец слова, 2) 

заканчивает слово тот, на кого указал воспитатель. 

В дидактической игре «Угадай, что я сказала» для детей старшего дошкольного возраста 

вводится такое усложнение: воспитатель подбирает по  два–три слова, близких по звучанию, 

например: Женя – Сеня, Таня – Ваня, мышка – мишка, лодочка – ложечка, чашка – кашка, 

ворона – ворота. 

2. Упражнениям на развитие фонематического слуха у детей подготовительной группы 

следует отводить 5–10 минут на занятиях по развитию речи. 

3. В случае если дети пяти и шести лет не овладели некоторыми звуками, картавят или 

шепелявят, с ними нужно проводить специальную работу – постановку трудных звуков и 

закрепление их в речи. Для такой работы воспитатель объединяет детей с одинаковыми 

речевыми недочётами. По заранее намеченному плану систематически два-три раза в неделю он 

проводит с ними специальные упражнения и игры. Последовательность работы по 

исправлению недочётов произношения у отдельных детей пяти-шести лет такова: сначала 

воспитатель показывает, как надо произносить звук, предлагает ребёнку внимательно 

посмотреть движения органов речевого аппарата (насколько это возможно), прислушаться к 

произношению и затем попробовать повторить трудный звук; даёт ему упражнения на 

звукоподражание. Когда у ребёнка звук начинает получаться, воспитатель подбирает слова для 

закрепления звука в комбинации с другими звуками, затем уже даёт народные потешки, 

прибаутки, в которых часто встречается нужный звук, проводит рассказывание по специально 

подобранным картинкам (в названиях предметов, изображённых на картинках, часто 

встречаются трудные звуки). Если в этой работе успеха нет, то ребёнка надо показать 

специалисту-логопеду. 

 

Результат
 

Проблемы 

 У ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

 

Ребёнок не владеет звуко-буквенным, звуко-слоговым и 

лексико-синтаксическим анализом и синтезом.  

У него недоразвиты фонетико-фонематическая, лексико-

грамматическая стороны речи, а также не сформирована 

связная речь, плохо развита мелкая моторика, зрительно-

двигательная координация и пространственная ориентировка, 

не подготовлена рука к письму. 

 

Пути возможного  решения: 

1. Необходимо постоянно, целенаправленно развивать ребёнка, учитывая все рекомендации 

по речевому развитию, данные выше. А также использовать дидактические игры на развитие 

мелкой моторики («Шнуровки», «Лего», разные виды конструкторов, «Мозаику»), упражнения 

для подготовки руки к письму (разные виды штриховок, «Лабиринты», движение по точкам), 

графические диктанты для развития у детей зрительно-двигательной координации и 

пространственной ориентации на листе бумаги.  

2. Различные формы работы будут эффективны в плане развития речи дошкольников, 

формирования коммуникативной компетентности детей, если дети совместно решают 
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интересную и значимую для них учебно-игровую задачу, выступая помощником по отношению 

к кому-то, обогащают, уточняют и активизируют свой лексический запас, выполняя речевые и 

практические задания, а педагог выступает не жёстким руководителем, а организатором 

совместной образовательной деятельности. 

 

2.4. Анализ целевых ориентиров на этапе завершения освоения Программы 

(к 7 годам) по художественно-эстетическому развитию детей 

 

Результат
 

Проблемы 

Ребёнок обладает воображением, 

которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде 

всего в игре. 

Если ребёнок не обладает развитым воображением, то 

он не сможет нормально развиваться, потому что 

каждый ребёнок сначала воображает то, что 

рассказывает педагог, а уже потом начинает понимать 

суть.  

 

Пути возможного  решения: 

1. Для развития воображения в дошкольном возрасте рекомендуем использовать 

полихудожественный подход, который заключается во взаимодействии разных искусств, 

разнообразных видов художественной деятельности в процессе одного занятия. Это не 

иллюстрация одного искусства другим, например, по настроению, характеру героя 

произведений, а нахождение вместе с детьми общих черт у разных видов искусства: как 

отражается один и тот же мотив или сюжет в музыке и изобразительном искусстве; с помощью 

каких выразительных средств передается настроение в музыке, танце, изображении, поэзии 

(ритм, гармония, динамика, мелодика, композиция, форма, равновесие и др.). Это позволяет 

каждому ребёнку понять, что такое в искусстве ритм и динамика, равновесие и симметрия, так 

как один это лучше поймёт, если нарисует, другой – если пропоёт или протанцует. По-другому 

– это раскрытие внутреннего родства разнообразных художественных проявлений в искусстве и 

перевод (перенос), например: цвета в звук, звука – в линию, слова в образ, музыки в движение, 

ритма слов в стихе или сказке в орнамент. Все это происходит через «живое» искусство (игра на 

инструменте непосредственно в группе, сочинение стихов, оживление образов сказки или 

картины, создание своих произведений по мотивам музыкальной композиции и др.), то есть 

дети воспринимают искусство не из аудиозаписей или видеопросмотров, а воочию наблюдая за 

творчеством своих друзей, собственным творчеством с помощью доступных средств. 

2. Полихудожественное обучение возможно только при активном взаимодействии и 

сотрудничестве педагогов и воспитателей в детском саду. Это не замена традиционных занятий 

искусством, а новые условия их организации. Важнейшая задача полихудожественного 

образования – развитие эмоционально-чувственной сферы детей и совершенствование в 

комплексе данных им природой способностей: слышать, видеть, чувствовать, двигаться, 

общаться. 

3. Художественная деятельность в любом виде творчества (музыка, игровая драматизация, 

танец, художественное слово, изобразительное искусство, лепка) получает наибольший 

импульс и полноценно воздействует на детей, когда интегрируется с окружающей средой, когда 

творческий процесс планируется и развивается с учётом окружающего пространства, объектов 

природы, многообразия предметов, света, цвета, музыки, звуков, слов, действий. В основе 

предметно-пространственного освоения искусства лежит возможность приобщения детей к 

«пространству воображения», понимаемого как условие расширения воображаемого поля 

ребёнка, объёма его воображаемых образов через освоение пространства истории культуры, 

народных традиций, разных видов художественной деятельности. Таким образом, это 

позволяет развивать у детей способность к восприятию и созданию художественного образа.  

4. Важно постепенно вводить детей в мир искусства через сказки, фантазию, 

пространственные превращения; активно развивать восприятие и наблюдательность за 

окружающей природой и искусством; воспитывать чувство ритма, цвета и настроения в 
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природе и искусстве; замечать изменения на земле в разные периоды истории; формировать 

представления об освоении пространства Земли разными народами и его изменении в 

соответствии со своими представлениями в полном согласии с природой; изучать динамику 

изменения цвета, формы, пространства в искусстве в истории развития Земли и населяющих ее 

народов; осваивать закономерности отражения элементов природы в народном творчестве, 

архитектуре, символике цвета, знаке. 

5. Необходимо использовать разнообразные виды творческих заданий с тем условием, чтобы 

они наиболее полно отражали все необходимые качества творческой личности на доступном 

возрасту уровне. 

6. Полихудожественное обучение не позволяет строить творческую работу с детьми с опорой 

только на конкретную деятельность без подкрепления выполняемой работы словом, действием, 

движением, проигрыванием. Оптимально взаимодействие в таких видах художественной 

деятельности слова и изображения, слова и цвета, слова и жеста, цвета и настроения, цвета и 

звука, запаха и действия, формы и движения, движения и музыки, музыки и слова, слова и 

действия, цвета и действия. 

7. В старшем дошкольном возрасте восприятие окружающего мира и искусства раскрывается 

как реальное пространство, особый мир составляющих его предметов, в котором происходят 

различные преобразования (творческие действия со сказочными персонажами, пере-

воплощениями в героев сказки, их действия среди предметов, придумывание, продумывание 

своих действий с героями). Передаются свои впечатления от наблюдений в разных видах 

творчества, через комплекс двигательных, зрительных, слуховых представлений. Все 

художественные работы в дошкольном возрасте невозможны без рассказа, проигрывания 

каких-либо видов деятельности, совместного говорения, спрашивания, объяснения, 

перенесения в мыслях в другую атмосферу, насыщения занятий образными понятиями. 

8. Очень важны коллективные работы (по 3–5 детей) над одним предметом, одной картиной, 

спектаклем, книгой, игрушкой. Особенность возраста предполагает, что, начиная с трёх лет, 

следует уделять больше внимания связи изображаемого образа и слова, добиваясь посильного 

объяснения своим действиям, стремления выразить словом впечатление, т. е. рассказать 

представляемый образ в слове. От слова и изображения переходить к действию, проигрыванию, 

движению, осознанному проделыванию в игре-действии своего образного представления и 

только после этого – его изображению. Но можно и наоборот: от слова, действия, изображения 

переходить к выражению индивидуальной формы, индивидуального цвета, настроения. 

9. Желательно придумывать такие задания и ситуации, которые наталкивали бы детей на 

творческий поиск, творческое изображение. В этом случае наблюдение за окружающим 

(природой, людьми, растениями, животными, небом, облаками, бабочками, цветами, птицами, 

звуками, голосами, шумами, шелестом, движениями, манерой говорить, интонацией голоса, 

повадками животных), всем, что может обогатить представления ребёнка, натолкнуть его на 

мысль, сделать открытие, растормошить память, интуицию, навести на какие-то ассоциации, 

дать возможность лучше прочувствовать сказанное, прочитанное, изображаемое (вовлечение 

всей чувственной сферы ребёнка в освоение жизненного пространства) помогает лучше и 

быстрее приспособиться к пространству взрослых.  

 

Анализ целевых ориентиров на этапе завершения освоения Программы 

(к 7 годам) по физическому развитию детей 

 

Результат
 

Проблемы 

У ребёнка развита крупная 

и мелкая моторика. 

У некоторых детей нарушены двигательные акты. Они могут 

испытывать проблемы при переработке внешней 

пространственной информации для совершения крупных 

двигательных актов. Дети с подобным нарушением не 

способны поймать или бросить мяч, так как они не могут 

точно оценить его траекторию в пространстве. У других 
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детей изменено чувство положения тела, т. е. нарушено 

поступление или интерпретация проприоцептивной и 

кинестетической информации (импульсов) от 

периферических суставов и мышц. У этих детей особенно 

вероятна сложность выполнения таких видов деятельности, 

которые требуют поддержания равновесия и 

соответствующего контроля за движениями тела. У других 

детей не удовлетворяются требования, предъявляемые к 

моторному праксису при выполнении некоторых видов 

активности, в которых задействована крупная моторика. 

Этим детям трудно вспомнить или планировать выполнение 

сложных двигательных актов (необходимых, например, для 

того, чтобы танцевать, плавать или заниматься 

гимнастикой). Дети с нарушением крупной моторики могут 

испытывать значительные проблемы на занятиях 

физкультурой. Расстройство крупной моторики у ребёнка 

может привести к нарушениям взаимоотношений в 

коллективе, отчужденности и ощущению собственной 

неадекватности. 

У ребёнка нарушения мелкой моторики пальцев рук 

проявляются в нарушении точности движений, снижении 

скорости выполнения и переключения с одной позы на 

другую, замедленном включении в движение, недостаточной 

координации.  Пальцевые пробы выполняются 

неполноценно, наблюдаются значительные затруднения. 

Многие дети не умеют правильно держать карандаш, 

кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при 

пользовании ножницами.  

 

Пути возможного  решения: 

1. Для развития крупной моторики подойдут подвижные игры, занятия спортом, танцами, 

гимнастикой, даже качание на качелях.  

2. Развивать мелкую моторику стоит постепенно с помощью игр, заданий и упражнений. 

Необходимо использовать разные методы и приемы: 

 пальчиковую гимнастику; 

 показ при помощи рук различных изображений («очки», «стул», «зайка»), который может 

сопровождаться чтение потешек или сказок; 

 выкладывание из крупы на фоновой бумаге различных изображений геометрических 

фигур, букв, цифр, узоров; 

 выполнение аппликаций из природного материала (семян, орех, яичной скорлупы); 

 шнуровка на различных предметах; 

 застегивание пуговиц, молний, крючков; 

 конструирование из палочек, полосок узоров различными пальцами; 

 плетение косичек и выкладывание из них изображений по контуру; 

 нахождение мелких предметов в емкости с фасолью, горохом – «сухой бассейн»; 

 изготовление бус из разноцветных скрепок; 

 игры с песком (погружение рук, просеивание его между ладонями, рисование по 

мокрому песку пальцами, выкладывание узоров из мелких камушков) и т.д. 

 

Результат
 

Проблемы 

- ребенок  подвижен, вынослив,  Возросшие за последние годы требования школьной 
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владеет основными произвольными  

движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

программы, изменившиеся условия жизни 

способствуют гипокинезии – пониженной 

двигательной активности. Гипокинезия приводит к 

слабости мышц, связок, костного аппарата, плохому 

физическому развитию, нарушению функций нервной 

системы. 

 

Пути возможного  решения: 

1. Необходимо уделять специальное внимание развитию у ребёнка представлений о своём теле, 

произвольности действий и движений ребёнка. 

2. Для удовлетворения естественной потребности детей в движении рекомендуем организовать 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

3. Важно поддерживать интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждать детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

4. Необходимо проводить физкультурные занятия, организовывать спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивать у детей интерес к различным видам 

спорта, предоставлять детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

5. Необходимо проводить практические занятия, посвященные вопросам организации 

физического воспитания и спортивных мероприятий. Начать необходимо с открытых 

просмотров занятий, как в своём ДОУ, так и познакомиться с опытом работы по этому 

направлению других детских садов. Необходимо добиваться правильного обучения основным 

упражнениям и по возможности большего использования различных спортивных средств и 

снарядов. Если ребёнок выучит на занятии упражнение со снарядами, то он будет выполнять 

его и в свободное время, подавая пример менее способным сверстникам. 

6. Важное значение имеет наблюдение за детьми, часто болеющими простудными 

заболеваниями. Рекомендуем приобщать их к активной физической деятельности. Необходимо 

предусматривать работу и с теми детьми, у которых уже сформировались плоскостопие, 

неправильная осанка. В содержание занятий необходимо включать упражнения на исправление 

осанки. 

7. Рекомендуем уделять особое внимание работе с  малоактивными детьми, организации 

самостоятельной двигательной деятельности.
 

8. В физическом воспитании дошкольников, как в свободных, так и в организованных его 

формах, надо исходить из индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья и 

физической подготовленности.
 

 


