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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Введение 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ 

№ 14 (далее Программа, ООП ДО МБ ДОУ № 14) является документом, определя- 

ющим модель образовательного процесса в группах общеразвивающей и оздорови- 

тельной направленности для часто болеющих детей. При разработке ООП МБ ДОУ 

№ 14 учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО),  

- приказ Минобрнауки России от 11.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

(Приложение 1). 

Основная образовательная программа дошкольного образования – стратегия 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализа- 

ции, развития личности детей дошкольного возраста. 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении совре- 

менных технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирова- 

ния психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способ- 

ностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитив- 

ной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответ- 

ствующим возрасту видам деятельности;

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

условия социализации и индивидуализации детей

Программа учитывает: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений ДОУ. Обе части являются взаимодополняющими и не- 

обходимыми с точки зрения реализации требований. 

Обязательная часть Программы разработана с учётом «Основной образова- 

тельной программы дошкольного образования «Детство. Примерная 

образовательная программа дошкольного образования» / Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В.Солнцева. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
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Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности и ин- 

тересы воспитанников, членов их семей и педагогов и, представлена следующими 

парциальными программами (Таблица 1): 

Таблица 1 – Парциальные программы, реализуемые в МБ ДОУ № 14. 
 

 

Авторы Название программы 

Колесникова Е.В. -  2-е изд. 

М.: ТЦ Сфера, 2016 

Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2015 

Основы безопасности детей дошкольного возраста 

Воронкевич О.А. – СПб.: - 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста 

О.С.Ушакова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016 

Программа развития речи дошкольников 

Н.В.Нищева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа 

Лыкова И.А. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2017 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Куцакова Л.В. – ТЦ Сфера, 

2015 

Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий 

Пензулаева Л.И. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

Физкультурные занятия в детском саду 

Т.И.Данилова.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения 

Региональная Программа «Приключения Светофора» 

 

Все парциальные программы соответствуют целевым ориентирам стандарта; 

разработаны в одном методологическом ключе, то есть углубляют и развивают под- 

ходы, используемые в основной части программы. Объём обязательной части Про- 

граммы составляет не менее 60% от её общего объёма, а части, формируемой участ- 

никами образовательных отношений, – не более 40%. 

Для групп оздоровительной направленности в ООП МБ ДОУ № 14 разрабо- 

тан раздел «Содержание коррекционно-оздоровительной работы». Содержание 

коррекционного блока обеспечивает возможность освоения Программы часто 

болеющими детьми. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ 

№ 14 служит механизмом реализации ФГОС ДО, является нормативно- 

управленческим документом организации и определяет комплекс основных харак- 

теристик дошкольного образования: 
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- объем; 

- содержание образовательной работы; 

- планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования); 

- особенности организации образовательного процесса. 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: создание условий для позитивной социализации и 

всестороннего развития ребенка ран него и дошкольного возраста в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности через обеспечение равных возможностей для 

каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе- 

мых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемствен- 

ность основных образовательных программ дошкольного и начального общего об- 

разования);

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и твор- 

ческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, дру- 

гими детьми, взрослыми и миром;

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще- 

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту- 

альных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организаци- 

онных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ раз- 

личной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду- 

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе- 

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.

Основные задачи по реализации образовательных областей. 

Программа нацелена на разностороннее развитие детей с учётом их возраст- 

ных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: соци- 

ально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, фи- 
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зическое. 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав- 

ственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен- 

ных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво- 

сти, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се- 

мье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру- 

жающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, зву- 

чании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, дви- 

жении и покое, причинах и следствиях и др.), 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представ- 

лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек- 

стов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произ- 

ведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 
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1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией Феде- 

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО), который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и де- 

тей с ограниченными возможностями здоровья);

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;

 партнерство с семьей;

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и гос- 

ударства;

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего обра- 

зования.

Программа построена на принципах дошкольной педагогики и возрастной 

психологии: 

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка;

 принцип научной обоснованности и практической применимости(содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования);

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

При разработке Программы учитывались принципы и подходы её формирова- 

ния, определённые главной целью «Детство. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования» / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева. – СПб.: 

ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
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Программа «Детство. Примерная программа дошкольного образования»: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей;  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и в соответствующих возрасту видах деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Данная цель ориентирована на достижение предполагаемого результата: созидание 

человекадеятеля, готового и способного к свободному выбору; к принятию 

ответственных (а не ответных) решений; ребёнка, проявляющего социальную 

активность, самостоятельность, творческий потенциал. 

Главные отличительные особенности Программы «Детство»: 

 содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психо- 

логии и дошкольной педагогики;

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста;

 основывается на комплексном принципе построения образовательного процесса 

(строится с учётом принципа взаимодополнения образовательных областей);

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной дея- 

тельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в соответствии 

со спецификой дошкольной образовательной организации;

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом ведущими критериями выбора форм работы яв- 

ляются учёт способностей ребёнка: физических, гуманитарных (социально- 

личностных), познавательных и художественно-эстетических. Таким образом, опре- 

деляющей при выборе форм работы является ориентация на развитие ребёнка: глав- 

ное – не знания, умения и навыки, а компетенции, проявляющиеся как совокупность 

способностей.

Особое значение уделяется развивающим игровым технологиям для развития 

дошкольников. Игра, как ведущий вид деятельности дошкольника, позволяет ре- 

шать самые актуальные задачи развития детей. Она дает серьезный позитивный эф- 

фект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии внеречевых процес- 

сов, составляющих психологическую базу речи (восприятия, внимания, памяти, 

мышления). При этом используются здоровьесберегающие интегративные техноло- 

гии такие, как пальчиковая, песочная терапия, куклотерапия и др. 

 
1.1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста (от 2 

до 7 лет), родители (законные представители), педагоги. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 ООП ДО МБ ДОУ № 14 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художе- 
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ственно-эстетическое и физическое развитие.

 Содержание определяется целями и задачами Программы и может реализовы- 

ваться в различных видах деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании) – как 

сквозных механизмах развития ребенка. Она может быть непрерывной образова- 

тельной деятельностью (далее – НОД) или образовательной деятельностью, осу- 

ществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДвРМ). Программа реализуется 

также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семья- 

ми воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.

 Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом возраста, 

уровня физического развития и группы здоровья.

 Образовательный процесс носит светский характер.

 Национально-культурные особенности осуществления образовательного процес- 

са, а именно, образовательный процесс осуществляется на русском языке, в образо- 

вательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного твор- 

чества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству 

русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, 

интерес к мировому сообществу;

 В образовательном процессе максимально используются возможности социально- 

го окружения, историческое и культурное пространство города Батайска.

 

Социологическая характеристика семей воспитанников. 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образова- 

тельных услуг выступают родители как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. В процессе разработки Програм- 

мы учитывалась характеристика семей воспитанников. За последние годы 

преобладают полные (89%) семьи служащих (24%), имеющих 1 ребенка (67%). 

Современные родители образованны (высшее образование – 65 %), обладают 

широким доступом к научно-популярной информации из области педагогики и пси- 

хологии, имеют большой воспитательный потенциал. 

Однако высокий уровень культуры, эрудированность, информированность роди- 

телей не являются гарантией достаточного уровня их педагогической культуры. Ро- 

дители испытывают затруднения в воспитании детей, в выборе оптимальных воспи- 

тательных методов и приемов, в применении почерпнутой из Интернета и научно- 

популярной литературы информации непосредственно на практике. 

Сведения о педагогическом коллективе. Качество и результаты образовательной 

деятельности во многом от педагогического коллектива ДОУ, реализующего Про- 

грамму. Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами со- 

гласно штатному расписанию. 

Штат учреждения составляет 31 человек. 

Администрация – 3 человека. 

Педагогические работники – 22 человека. 

 Воспитатели – 7

 Педагог-психолог – 1

 Учитель-логопед – 1
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 Музыкальный руководитель – 1

 Инструктор ФК - 1

 

Младшие воспитатели – 5 человек. Обслуживающий персонал – 12 человек. 

 

Характеристика педагогических работников МБ ДОУ № 14 
 

Уровень образования: 

- высшее прфессиональное - 7 педагогов (58%) 

- среднее профессиональное - 5 педагогов (42%) 

 

Уровень квалификации: 

- высшая квалификационная категория - 5 педагогов (42%) 

- первая квалификационная категория - 4 педагога (33%) 

 

Стаж педагогической деятельности: 

- от 0 до 5 лет - 2 педагога 

- от 5 до 10 лет - 3 педагога 

- от 10 до 15 лет - 3 педагога 

- от 15 до 20 лет - 1 педагог 

- более 20 лет - 3 педагога. 

 

В МБ ДОУ работает трудоспособный, высокопрофессиональный коллектив 

воспитателей и специалистов, осуществляющих инновационные преобразования, 

исследовательскую деятельность, обладающих умением проектировать и достигать 

запланированных результатов. Педагогами дидактические игры, пособия, разраба- 

тываются конспекты занятий, создаются авторские образовательные модули, реко- 

мендованные Педагогическим советом учреждения для работы с детьми и родитель- 

ской общественностью. 

Сведения о контингенте воспитанников 

Контингент воспитанников детского сада представлен детьми дошкольного 

(от 2 до 7 лет) возраста. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального 

заказа родителей. Количество и возрастной состав групп общеразвивающей и оздо- 

ровительный направленности может меняться в зависимости от потребности. Ком- 

плектование групп осуществляется детьми от 2-х до 7-и лет по возрастному прин- 

ципу. Комплектование групп определяется: 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ- 

ным образовательным программам дошкольного образования; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• Уставом МБ ДОУ № 14. 

• Положением о группе общеразвивающей направленности в МБ ДОУ № 14. 

 

В 2021 – 2022 учебном году ООП ДО МБ ДОУ № 14 реализуется в 7 группах: 

Таблица 2 – Группы, в которых реализуется ООП ДО. 
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№ 

п/п 
Название группы Возраст 

Кол-во 

детей, 

чел. 

Группы общеразвивающей направленности – 72 чел. 

1. 
Группа № 5 общеразвивающей направленности для детей старше 3-
х лет «Солнышко» (3-4) 

3 – 4 года 26 

2. 
Группа № 7 общеразвивающей направленности для детей старше 3-
х лет «Радуга» (4-5) 

6 – 7 лет 26 

3. 
Группа № 9 общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет 
«Кроха» (2-3) 

2-3 года 20 

Группы оздоровительной направленности для ЧБД – 28 чел. 

4. 
Группа № 2 оздоровительной направленности для детей старше 3-х 
лет «Капелька» (5-6) 

5-6 лет 13 

5. 
Группа № 3 оздоровительной направленности для детей старше 3-х 
лет «Почемучки 1» (6-7) 

6-7 лет 15 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

  

1-я младшая группа 
 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на 

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для 

детей этого возраста характерно наглядно-действенное и нагляднообразное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. 

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 
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развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 
 

Игра как особое пространство жизнедеятельности ребенка 2-х лет 
 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 

рокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких 

игровых действий. Дети становятся способными действовать с предметами-

заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» 

действия.  

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например кормить куклу или катать ее в 

коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, 

сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают 

формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок 

«как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В 

режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам 

(одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).  

 

Задачи развития игровой деятельности детей  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры  

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как 

шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. 

В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 

проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить 

куклу).  

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с 

образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития 

сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов 

другими. 
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Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых 

действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.., потом...).  

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 

другими детьми. Во втором полугодии — кратковременное игровое взаимодействие со 

сверстниками.  

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-

имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и 

др.). В сюжетных играх — использование построек (строим диванчик, кроватку для 

куклы и укладываем куклу спать).  

 

Режиссерские игры  

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; 

мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.).  

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. Сюжетная и 

предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, бусинами как с 

предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в 

гнездышке и опять превращаются в шарики.  

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 

репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 

сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: 

поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, держись, покатилась с горки 

вниз»); постройка из песка будки для собачки; прогулка игрушек по песочным 

дорожкам.  

Дидактические игры  

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.  

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, 

форму, размер.  

Сравнение двухпредметов, составлениепар. Действия в соответствии с игровой 

задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать 

большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с 

воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере.  

 

Результаты развития игровой деятельности  

● Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. 

● Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью.  

● Игровые действия разнообразны.  

● Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметовзаместителей, 

пользуется ими в самостоятельных играх.  

● Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 
 

Младший дошкольный возраст (3–4 года) 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью фи- 
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зического и психического развития. Повышается активность ребёнка, усиливается её 

целенаправленность; более разнообразными и координированными становятся дви- 

жения. 

С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании дея- 

тельности ребёнка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ве- 

дущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия ре- 

бёнка приобретают целенаправленный характер. В разных видах деятельности: игре, 

рисовании, конструировании, а также в повседневном поведении – дети начинают 

действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчиво- 

сти внимания, несформированности произвольности поведения ребёнок быстро от- 

влекается, оставляет одно дело ради другого. 

У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрос- 

лыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со 

взрослым, который является для ребёнка гарантом психологического комфорта и 

защищённости. В общении с ним малыш получает интересующую его информацию, 

удовлетворяет свои познавательные потребности. 

На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес к обще- 

нию со сверстниками. В играх возникают первые «творческие» объединения детей. 

В игре ребёнок берёт на себя определённые роли и подчиняет им своё поведение. В 

этом проявляется интерес ребёнка к миру взрослых, которые выступают для него в 

качестве образца поведения, обнаруживается стремление к освоению этого мира. 

Совместные игры детей начинают преобладать над индивидуальными играми и иг- 

рами рядом. Открываются новые возможности для воспитания у детей доброжела- 

тельного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию. В игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, конструи- 

ровании) происходит знакомство ребёнка со свойствами предметов, развиваются его 

восприятие, мышление, воображение. 

Трёхлетний ребёнок способен уже не только учитывать свойства предметов, но 

и усваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях этих свойств 

– сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, мер- 

ками, с которыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. 

Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное. Ребёнок 

оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, мебель). В основе таких представлений лежит не выде- 

ление общих и существенных признаков предметов, а объединение входящих в об- 

щую ситуацию или имеющих общее назначение. 

Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят суще- 

ственные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, по- 

являются элементарные виды суждений об окружающем, которые выражаются в до- 

статочно развёрнутых высказываниях. 

Достижения в психическом развитии ребёнка создают благоприятные условия 

для существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти 

от форм обучения, основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где 

взрослый в игровой форме организует самостоятельные действия детей, направлен- 

ные на выполнение определённого задания. 
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Основные задачи развития: 

1. Развитие потребности в активной двигательной деятельности, своевременное 

овладение основными видами движений, освоение элементарных навыков личной 

гигиены. 

2. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение представлений об 

окружающих предметах и явлениях, развитие любознательности. 

3. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной от- 

зывчивости, способности к сопереживанию, общению. 

4. Обогащение опыта самопознания дошкольников. 

5. Обучение детей различным способам действий в условиях предметно- 

действенного сотрудничества. 

Игровая деятельность 

Раздел «Игровая деятельность» освещает постепенное продвижение совре- 

менного ребёнка-дошкольника в пространстве и времени игры. 

В период с 2 до 6–7 лет он с помощью взрослого и самостоятельно осваивает 

разные виды индивидуальных и коллективных игр. Каждый вид игр вносит свой 

вклад в развитие познавательной и творческой активности, становление детской 

личности и её отношений с миром, специфически влияя на формирование предпо- 

сылок учебной деятельности как ведущей деятельности следующего возрастного 

периода. 

Формирование у детей позиции субъекта игровой деятельности предполагает 

использование пошаговой педагогической технологии, обеспечивающей 

нарастание их игровой самостоятельности и творчества. По мере взросления 

воспитанников и овладения ими сложными видами игр меняется игровая позиция 

взрослого: он по- следовательно выступает как носитель нового содержания игр и 

игровых умений, соигрок (партнёр), координатор игровых замыслов детей, 

наблюдатель за играми и помощник-консультант в случае возникновения 

затруднений. 

Гибкая тактика руководства детской игровой деятельностью является одним из 

основных условий, способствующих успешному и полному раскрытию её богатого 

воспитательного, развивающего, социализирующего и адаптирующего потенциала. 
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие дей-

ствия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать 
куклу, прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из 
нескольких игровых действий. Дети становятся способными действовать с 
предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых 
сохраняется «рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стрем-
ление многократно повторять одни и те же действия, например кормить куклу или 
катать ее в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми 
элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни 
начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в 
которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не при-нимая 
на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения 
детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспе-цифических 
значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей  
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
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2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей дей-
ствительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

Виды игр; игровая тактика педагога 
Сюжетно-ролевые 
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как 
шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и 
пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для 
персонажа, проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать 
зайчика, накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), 
с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития 
сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов 
другими. Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок 
или мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х 
игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете 
(сначала.., потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 
другими детьми. Во втором полугодии — кратковременное игровое взаимодействие 
со сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в 
играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою 
лошадку» и др.). В сюжетных играх — использование построек (строим диванчик, 
кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры 
Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; 
мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. Сюжетная и 
предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, 
бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики 
становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. По 
побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 
персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 
сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской 
игре: поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, держись, покатилась 
с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; прогулка игрушек по песочным 
дорожкам. 

Дидактические игры 
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 
Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, 
форму, размер. 

Сравнение  двух  предметов, составление  пар. Действия  всоответствии  с  игровой 
задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать 
большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с 
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воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

 

Игра для детей четвёртого года жизни – своеобразная «экспериментальная 

площадка» для знакомства с предметным и социальным миром, опробования себя и 

определения границ своих возможностей, реализации индивидуальных потребно- 

стей и проявления задатков будущих способностей. 

Для того чтобы сообщество детей четвёртого года жизни стало играющим, 

требуется направленное педагогическое влияние. 

Главными педагогическими задачами являются: 

 оказание детям помощи в приобретении игровых умений, обогащение их игрово- 

го опыта;

 расширение детских представлений о предметах, событиях и явлениях окружаю- 

щего мира, которые потом могут быть отражены в игре;

 поощрение инициативы детей при развёртывании индивидуальных, парных и 

коллективных игр;

 создание условий для проявления детьми игровой активности в течение дня и др.

Виды игр; игровая тактика педагога 

Детей 3–4 лет интересуют и увлекают разнообразные игры-экспериментиро- 

вания со специально предназначенными для этого игрушками, несложные сюжет- 

ные самодеятельные игры. Взрослый предлагает разнообразные обучающие (дидак- 

тические предметные, сюжетно-дидактические, подвижные, музыкальные) и досу- 

говые игры (игры-забавы, развлечения, отдельные празднично-карнавальные игры). 

С его помощью дети осваивают некоторые народные игры обрядового, тренингово- 

го и досугового характера. 

Под руководством взрослого и самостоятельно дети учатся отражать в играх 

несложный сюжет, представленный рядом последовательных действий. Постепенно 

игра становится не столько сюжетно-отобразительной, сколько сюжетно-ролевой. 

Сюжетно-ролевые игры помогают детям усвоить назначение и свойства предме- 

тов, понять логику простых жизненных ситуаций (кормим куклу обедом, купаем 

медвежонка, идём в гости и т.д.). В таких играх ребёнок выражает свои эмоции и 

чувства, что в определённой мере позволяет ему в реальной жизни справляться с 

трудными ситуациями. 

Важно учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с воспи- 

тателем, а затем со сверстниками, поощрять проявления доброжелательности в от- 

ношении партнёра по игре. Если ребёнок испытывает затруднения в общении с дру- 

гими детьми по ходу игры, воспитатель включает его в игру постепенно: сначала 

играет с ребёнком сам, а затем уже предлагает играть с другими детьми, учитывая 

при этом симпатии ребёнка, его индивидуальные особенности и игровые интересы. 

Воспитатель привлекает детей к участию в совместных с ним играх по сюже- 

там на темы окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, поездка на транспор- 

те), а также по сюжетам литературных произведений (сказки «Теремок», «Репка», 

«Маша обедает» С. Капутикян, «Мой Мишка» З. Александровой, «Айболит» К. Чу- 

ковского). Педагог формирует умения принимать игровую роль, выполнять игровые 

действия в соответствии с принятой ролью; поощряет игровую самостоятельность и 

инициативу, попытки подбирать атрибуты для роли и недостающий игровой мате- 

риал, обозначать словом игровые действия, связанные с ролью. Взрослый поощряет 

использование предметов-заместителей (палочка – градусник, кубик – мыло), их по- 



18  

иск и применение в самодеятельных детских играх. К концу четвёртого года жизни 

появляются режиссёрские игры, которые представляют собой разыгрывание тех 

или иных ситуаций в воображаемом плане с помощью игрушек и овладение «ре- 

чью» от их имени. 

Накопление и обогащение игрового опыта дошкольников при поддержке вос- 

питателя происходит в разных видах игр. Так, с помощью обучающих (дидактиче- 

ских) игр дети осваивают систему сенсорных эталонов, решают соответствующие 

возрасту мыслительные задачи, связанные со сравнением и анализом формы, вели- 

чины, цвета предметов, их расположения в пространстве и т.д. В играх с дидакти- 

ческими материалами они учатся действовать в соответствии с простыми игровы- 

ми правилами, подчиняться очерёдности их выполнения при играх в парах и в под- 

группе. 

Взрослый поощряет самостоятельные игры с элементарными правилами. 

Существенное значение в воспитании начальных волевых проявлений и навыков 

произвольного поведения приобретают подвижные игры. Они помогают дозиро- 

вать двигательную активность детей в течение дня и включаются как в регламенти- 

рованную (специально организованные занятия), так и свободную детскую деятель- 

ность (прогулки, развлечения и праздники, досуг). Такие игры носят несложный ха- 

рактер: дети пока ещё не обладают способностью удерживать «в уме» большое ко- 

личество правил и последовательность их выполнения. Поэтому педагог организует 

игры на основе 1–2 правил, требующих одновременных и поочерёдных действий (по 

сигналу воспитателя): «Догоните меня», «Наседка и цыплята» и др. Предлагаются 

игры на выполнение разнообразных общих движений: ходьба, бег, подпрыгивание и 

т. д., а также игры для развития тонких дифференцированных движений пальцев и 

кисти рук (пальчиковый игротренинг). Общей целью подвижных игр является не 

только укрепление здоровья и правильное физическое развитие детей, но и развитие 

положительных эмоций, получаемых от выполнения различных движений, совмест- 

ной игры со сверстниками. 

Вторая половина дня пребывания ребёнка в детском саду наполняется досуго- 

вой деятельностью игрового характера – играми-забавами, играми-развлечениями 

и празднично-карнавальными играми. В такие игры часто включаются образные, 

народные и музыкальные игрушки, персонажи кукольного театра и герои литера- 

турных произведений. Объединение выразительного движения, художественного 

слова, музыки, пения и элементов игры помогает постепенно приобщить дошколь- 

ников к музыкально-ритмическим и театрализованным играм, простым играм- 

драматизациям с понятным и интересным для них сюжетом. 

Рациональная организация и динамичное изменение предметно-игровой среды 

в группе является основой для детского игрового творчества. Воспитатель 

подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей данного возраста 

игрушки и игры, заботится о регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии 

полифункциональных игровых материалов, дозирует меру и характер своего 

влияния на самодеятельные детские игры, создаёт условия и «настрой» на игру в 

течение всего дня пребывания детей в детском саду. 

Воспитание и развитие личностных качеств 

Воспитание ребёнка, развитие его личностных качеств обеспечивается всей 

системой работы детского сада. В этом случае физическое и социально-личностное 

развитие, игровая и познавательная деятельность, организация всей жизни ребёнка 



19  

являются средствами воспитания. 

Жизнедеятельность детей организуется в соответствии с принципами гармо- 

ничного воспитания, предложенными В.А. Петровским. 

1. Учёт психологического возраста детей. В первые 7 лет ребёнок проживает три ос- 

новных периода своего развития, каждый из которых характеризуется определён- 

ным шагом навстречу общечеловеческим ценностям и новым возможностям позна- 

вать, преобразовывать и рационально осваивать мир. 

2. «Открывающаяся перспектива». Завершение того или иного акта деятельности 

должно нести в себе стимул для постановки новой цели и задачи, вопросов к взрос- 

лым, выдвижения гипотез; открывать новые горизонты деятельности. 

3. «Равноценность основных сфер». Согласно этому принципу, каждому ребёнку 

должны быть предоставлены возможности для освоения основных сфер жизнедея- 

тельности («природа», «рукотворный мир», «общество», «я сам»). 

4. «Свободный выбор». Если взрослый стремится что-то внушить ребёнку, то это 

должно иметь прямое отношение к формированию базиса личностной культуры. За 

пределами этой задачи ребёнку ничего не вменяют в обязанность, ничего не внуша- 

ют. Он располагает правом самоопределения, свободного выбора (что, как и с кем 

он будет делать и т.п.). 

Процесс воспитания осуществляется по двум направлениям. С одной стороны, вос- 

питатель обогащает представления детей об окружающих его близких людях (в дет- 

ском саду, семье), помогает понять их действия, чувства, проявлять по отношению к 

ним эмоциональную отзывчивость. С другой стороны, воспитатель помогает ребён- 

ку разобраться в собственных чувствах и переживаниях, побуждает в беседе с ре- 

бёнком рассказать о них, чтобы проявить сочувствие и поддержку. 

Эти две параллельно осуществляемые линии воспитания имеют целью при- 

учение детей к выполнению общепринятых норм и правил поведения. Важно, чтобы 

этот процесс протекал на яркой эмоциональной основе. Воспитатель стремится вы- 

звать у ребёнка положительный эмоциональный отклик на выполнение правильного 

действия, эмоциональную отзывчивость на состояние окружающих. 

Полученные позитивные впечатления являются стимулом для самостоятель- 

ного воспроизведения малышом доброжелательного поведения, проявления 

гуманных чувств и внимания к окружающим его взрослым и сверстникам. 

Реализуя цели, поставленные взрослыми, дети стремятся к получению 

положительной оценки достигнутого ими результата. Значимость успеха и его 

оценки впервые порождают у ребёнка совершенно новые эмоции. Успехи и неудачи 

в деятельности начинают вызывать у него чувства радости, огорчения и стыда. 

Воспитатель должен знать это и относиться к чувствам ребёнка с пониманием и 

поддержкой. Незыблемым должно стать для взрослого правило: оценивать 

результаты деятельности, а не самого ребёнка. 

Большое внимание уделяется воспитанию навыков культуры поведения и 

положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: воспитатель 

приучает детей здороваться и прощаться с воспитателями, нянями и другими 

сотрудниками детского сада, со сверстниками, одновременно со словами 

приветствия называть их по имени (и отчеству), благодарить взрослого или 

сверстника за оказанную помощь. Важно замечать и поддерживать одобрительными 

словами попытки малышей оказать помощь, проявить внимание, поделиться 

игрушками. 
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В младшем дошкольном возрасте у детей формируются гуманные чувства 

и элементарные представления о доброте, отзывчивости, взаимопомощи, 

дружелюбии, внимании к взрослым и сверстникам. 

 

Средний дошкольный возраст (4–5 лет) 

Возрастные особенности детей пятого года жизни. Пятый год жизни является 

периодом интенсивного роста и развития организма ребёнка. Происходят заметные 

качественные изменения в развитии основных движений детей. Эмоционально 

окрашенная двигательная деятельность становится не только средством физическо- 

го развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает до- 

вольно высокая возбудимость. Возникает и совершенствуется умение планировать 

свои действия, создавать и воплощать определённый замысел, который, в отличие 

от простого намерения, включает представление не только о цели действия, но так- 

же и способах её достижения. 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Суще- 

ственное значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у 

детей формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, уме- 

ние подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются ос- 

новные движения. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продук- 

тивные виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. 

Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы 

остаются ещё недостаточно отчётливыми и устойчивыми. 

Восприятие становится более расчленённым. Дети овладевают умением об- 

следовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавли- 

вать соотношение между ними. 

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возрас- 

та является умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщённых 

свойствах этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. 

Понимание некоторых зависимостей между явлениями и предметами порождает у 

детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, 

зависимости между событиями, что влечёт за собой интенсивное увеличение вопро- 

сов к взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются ответить 

сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. 

Если взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных запросов дошколь- 

ников, во многих случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, упрям- 

ства, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведе- 

нии ребёнка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пере- 

сказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, кар- 

тинке, о некоторых событиях из личной жизни. 

Задачи развития и воспитания 

1. Дальнейшее укрепление психофизического здоровья, развитие двигательной ак- 

тивности детей. 

2. Развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности, са- 

мопознания, представлений об окружающем. 
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3. Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских взаимоотноше- 

ний в совместных играх и занятиях. 

4. Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения разнообразных 

способов действий и развития стремления к самоутверждению. 

5. Развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной и игровой 

деятельности. 

Игровая деятельность 

На пятом году жизни приобретённый детьми игровой опыт способствует тому, 

что они начинают проявлять более активный интерес к игровому взаимодействию со 

сверстниками, стремятся к объединению в играх. Учитывая это, воспитатель стиму- 

лирует проявление доброжелательности в отношениях между детьми, внимательно 

изучает общение детей со сверстниками, создаёт условия для самодеятельных сов- 

местных игр в небольших подгруппах (от 2 до 3–5 человек). 

Главными педагогическими задачами становятся: 

 развитие сюжетов и тематики игр, овладение детьми первичными умениями сю- 

жетосложения;

 обогащение содержания игровых действий;

 формирование умений устанавливать разнообразные ролевые отношения и вести 

ролевой диалог;

 стимулирование детской игровой самостоятельности и творчества и др.

Виды игр; игровая тактика педагога 

Игровой репертуар пополняется: более разнообразными становятся сюжетные 

самодеятельные игры (сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные). В 

играх детей находят отражение разнообразные бытовые сюжеты и новые 

впечатления о жизни и труде людей (семья, магазин, детский сад, парикмахерская и 

др.). Дети начинают различать реальную и воображаемую игровые ситуации. 

Игровые объединения (2–5 детей) носят вполне самостоятельный характер. До 

начала игры дети могут определить тему, сюжет, распределить роли (в начале года с 

помощью воспитателя, затем самостоятельно); по ходу игры учатся согласовывать 

игровые действия в соответствии с принятой ролью. 

В соответствии с замыслом сюжета формируется умение устанавливать 

разные ролевые связи в рамках одной сюжетной темы: мама –папа – дочка, врач – 

больной – медсестра. 

Активно развивается ролевой диалог. Дети умеют использовать различные 

предметы-заместители, осуществлять игровые воображаемые действия и принимать 

воображаемые действия других играющих, заменять некоторые из действий словом 

(«Как будто мы уже вернулись с прогулки, теперь будем мыть руки и обедать»). 

Содержание игры строится на отражении сюжета из 4–6 смысловых эпизодов 

социальной действительности или содержания любимых сказок. 

Взрослый постоянно заботится об обогащении социального опыта 

дошкольников в процессе наблюдений, экспериментирования, бесед, слушания 

художественных произведений и организации других совместных форм совместной 

деятельности (например, продуктивной). Этот опыт является в дальнейшем 

возможной сюжетной основой детских игр. В обстановке совместных игр своим 

примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить 

роли, как с помощью развития сюжета удовлетворить запросы всех желающих 

принять участие в игре. Используя ролевые возможности участника игры, он 
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побуждает детей к творчеству, к самостоятельному созданию игровой обстановки 

(кукольные дом или комната, магазин, парикмахерская, кабинет врача, гараж и т.п.) 

и поиску тех предметов, которые могут выполнять необходимые игровые функции. 

Развитие у детей интереса к театрально-игровой деятельности проявляется в 

совместном с воспитателем участии в играх-драматизациях на темы любимых 

сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Теремок» и др.). С помощью мимики, жестов, 

движений дети передают разное эмоциональное состояние персонажей (удивляется 

дед – какая большая выросла репка; испугался петух: «Несёт меня лиса за синие 

леса!»); используют выразительные движения для передачи их образа: бежит 

мышка, крадётся хитрая лиса и др. 

В течение дня дети по инициативе педагога и самостоятельно включаются в 

новые виды игры-экспериментирования (с природными объектами, с животными и 

людьми), обучающие (учебно-предметно-дидактические) и досуговые 

(интеллектуальные, театральные, компьютерные) игры. Взрослый знакомит детей с 

новыми народными (обрядовыми, тренинговыми, досуговыми) и празднично- 

карнавальными играми, которые помогают сделать детскую деятельность насыщен- 

ной новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями. 

Дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и проявляют 

открытый негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются без спроса. Это 

может служить источником конфликтов, избежать которые поможет продуманная 

заранее обстановка: наличие ширм, игровых ковриков, служащих обозначением 

границ игровых пространств. Остальные дети учатся уважать игровое пространство 

играющих. Воспитатель своим примером показывает, что нельзя без разрешения иг- 

рающих детей зайти на их игровое поле. Он может «постучаться» к ним, «позвонить 

им по телефону», попросить «разрешить посадку самолёта» или просто обратиться с 

просьбой к играющим. 

Такое игровое поведение взрослого становится примером для подражания. 

Многие игры используются как средство решения определённых обучающих и раз- 

вивающих задач. Например, обучающие игры с готовым содержанием и правилами 

используются для развития внимания, умения сравнивать, действовать по элемен- 

тарному алгоритму, для развития счётных навыков, речевых умений. В таких играх 

воспитатель побуждает детей к активному решению познавательных задач, воспи- 

тывает сосредоточенность, внимание, настойчивость в достижении цели. 

Учебно-предметно-дидактические игры помогают дошкольникам в позна- 

нии свойств и признаков объектов в процессе реальной практической деятельности, 

стимулируют дальнейшее развитие интеллектуально-перцептивных умений. Они 

учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать её 

самостоятельно в соответствии с правилами игры; достигать нужного результата; 

контролировать достижение игрового результата в соответствии с игровой задачей; 

объяснять сверстникам, как получить результат; отвечать на вопросы воспитателя о 

ходе игры и предполагаемом результате. 

В дидактических играх дети активно пользуются словарём в обозначении 

пространственных, размерных, цветовых признаков и соотношений предметов в 

игре, игровых действий. Дидактические задачи их использования предполагают: 

 сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначе- 

нию и т.п.), их группировку по предложенному педагогом или самостоятельно 

найденному основанию (это – посуда, это – обувь, ленты одинаковой длины и оди- 
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накового цвета и т.д.);

 «упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических материалов, составление

«рядов» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного 

признака (по размеру, ширине, высоте, интенсивности цвета, силе звука и т.д.); 

 установление отношений «часть – целое» (у чайника есть крышка, носик, ручка; у 

машины есть кузов, кабина и т.д.), составление целого сюжетного или предметного 

изображения из 4–6 частей;

 составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений 

реальных объектов (игры «Замри», «Волшебные картинки», «Придумай сам», «Куда 

спряталась пчела?» и др.);

 формирование последовательного мышления, операций моделирования, планиро- 

вания своей поисковой деятельности и реализацию воображаемых образов (разви- 

вающие игры «Сложи узор», «Пазлы», «Уголки», «Уникуб» и др.).

Взрослый знакомит детей с новыми настольно-печатными играми, поощря- 

ет их самостоятельную организацию вне занятий, стремление объединяться в играх 

со сверстниками. В ходе таких игр осваивается умение действовать по правилам и 

по очереди, по простому алгоритму, схеме, модели. 

Подвижные игры, связанные с исходной инициативой взрослого, способ- 

ствуют формированию элементарной организованности, действию в едином ритме и 

темпе, проявлению ловкости и смелости, преодолению препятствий (пройти по 

ограниченной площади), совершенствованию основных движений (ходьба, бег, 

прыжки и т.д.), развитию сложно координированных движений пальцев и кисти рук. 

Воспитатель поддерживает проявления доброжелательности к партнёрам по играм, 

желание детей участвовать в общих подвижных играх. Рациональность использова- 

ния игр этой группы обеспечивается за счёт правильного дозирования двигательной 

нагрузки в течение дня. Так, игры малой подвижности во время физкультурных ми- 

нуток на занятии, динамических пауз между ними помогают педагогу чередовать 

интеллектуальную и двигательную активность детей в первую половину дня; игры 

средней и высокой степени подвижности используются на специальных физкуль- 

турных занятиях и на прогулке, при организации праздников, развлечений, досуго- 

вых мероприятий и т.д. 

Содержание и правила новой подвижной игры могут быть объяснены полно- 

стью до её начала, а по ходу игры целесообразно использовать упражнения и пояс- 

нения, направленные на уточнение правил, на лучшее выполнение движений. Для 

распределения ролей и выбора ведущих лучше использовать считалки, «волшебные 

стрелочки» и др. Такой способ, с точки зрения детей, является справедливым. 

Воспитателю важно оставаться активным участником игры, независимо от того, 

выполняет он при этом ведущие роли или остаётся рядовым игроком. Это не только 

доставляет радость детям, но заметно повышает их двигательную активность. Дети 

учатся действовать в подвижной игре соответственно сюжету и правилам (до трёх 

правил); сдерживать себя: начинать движение после определённых слов, останавли- 

ваться в указанном месте и пр. Дошкольники уже могут по собственной инициативе 

самостоятельно играть в знакомые подвижные игры, придумывать новые подвиж- 

ные игры с использованием имитации (самолёты, стая птиц и т.д.) или игры с дина- 

мическими игрушками: с мячами, обручами, каталками. 

Предметно-игровая среда 

С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, ис- 
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пользуя для этого реальные предметы и их заместители, полифункциональный иг- 

ровой материал. В группе необходимо иметь разнообразный строительный материал 

(дети не только создают постройки, но и используют крупный строительный мате- 

риал для игровой планировки), а также запас коробок, бечёвок, катушек, палочек, 

лоскутков и т.п.; всё это находит применение в игровой ситуации и способствует 

развитию игровых замыслов и творчества. 

Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая игрушка 

наталкивает ребёнка на новые игровые замыслы, на отражение в играх новых сторон 

жизни. Поэтому в игровых наборах для детей 4–5 лет должны быть куклы разных 

размеров, разного пола, разных профессий (моряк, космонавт, врач), наборы мебели, 

посуды, одежды, разнообразные виды транспорта, домашние и дикие животные. 

Для развития выразительности игрового поведения, воображения и творче- 

ских проявлений нужно предоставить в пользование детям соответствующие пред- 

меты: элементы костюмов сказочных героев, маски животных, эмблемы с изобра- 

жениями любимых литературных персонажей (Кот Матроскин, Микки-Маус). Это 

позволяет самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся 

эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Формирование у детей привычки не разбрасывать игрушки является также 

предметом воспитательной деятельности педагога. Для этого в группе необходимо 

определить места хранения игрушек и приучать детей обеспечивать установленный 

порядок. 

Воспитание и развитие личностных качеств 

Воспитание детей пятого года жизни направлено на дальнейшее развитие 

умения понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отноше- 

ние, стремиться к общению и взаимодействию. 

Педагогическая позиция в отношении к ребёнку основана на уважении его 

права быть таким, какой он есть, признании его человеческих проблем, решить ко- 

торые возможно в процессе межличностного взаимодействия. В этом взаимодей- 

ствии ребёнок и взрослый выступают как равноправные, но разно обязанные парт- 

нёры: воспитатель не ведёт, не тянет ребёнка, а идёт с ним вместе, когда он в этом 

нуждается. Взгляд на воспитанника как на полноценного, сотрудничающего партнё- 

ра на ступени дошкольного детства создаёт между педагогом и ребёнком атмосферу 

доверия и контакта. Эффект воспитания проявляется в расширении «степеней сво- 

боды» воспитанника – его способностей, прав, перспектив. 

Нравственное воспитание заключается в активном практическом приобщении 

дошкольников к доступным формам культурного поведения. Воспитатель 

способствует накапливанию положительного опыта добрых чувств, поступков и 

взаимоотношений. Педагогический процесс строится так, чтобы свести к минимуму 

возможности приобретения детьми отрицательных привычек, негативных чувств, 

нежелательного опыта поведения. Основной стиль общения педагога с детьми – 

личностно ориентированный (учёт интересов и потребностей детей, предоставление 

ребёнку права выбора деятельности, партнёров по совместной деятельности, 

безоценочное принятие каждого ребёнка, создание условий эмоционального 

комфорта и психологической защищённости). 

Наряду с ситуативными эмоциями у детей под влиянием воспитания начинают 

складываться чувства, выражающие более устойчивое отношение к людям и явле- 

ниям, появляется стремление быть полезным для окружающих, внимание к их нуж- 
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дам, дружелюбное отношение к сверстникам; развивается умение подчинять свои 

желания требованиям взрослых, зачатки чувства ответственности за порученное де- 

ло, результат которого важен для окружающих. 

Представления о правилах и формах культурного и доброжелательного отно- 

шения к людям, заботы об окружающих «средние» дошкольники получают также в 

инсценировках с игрушками. В них они становятся не просто зрителям и различных 

ситуаций с героями инсценировок, но и активными участниками их разрешения. С 

этой целью герои инсценировок специально обращаются к детям за помощью, про- 

сят показать нужные действия, напомнить вежливые слова, научить поступать пра- 

вильно. 

Игровой образ вызывает у средних дошкольников активный эмоциональный 

отклик и помогает лучше понять и практически воспроизвести правильные формы 

поведения. 

Для пятилетнего ребёнка особую важность приобретает процесс идентифика- 

ции себя со сверстниками. Дети внимательно относятся к достижениям и неудачам 

сверстников, интересуются оценкой, которую даёт взрослый; сравнивают себя со 

сверстниками; испытывают потребность в положительной оценке воспитателя. Са- 

мооценка носит ситуативный, неустойчивый характер. Педагог поддерживает 

стремление ребёнка к конструктивному оцениванию собственных достижений. 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создаёт 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Раз- 

витию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разно- 

образных «обследовательских» действий, приёмов простейшего анализа, сравнения. 

Трудовая деятельность способствует формированию ценностно-значимых качеств 

личности: стремление помочь товарищу, радоваться его успехам; бережно и уважи- 

тельно относиться к результатам чужого труда. 

 

Старший дошкольный возраст (5–7 лет) 

Возрастные особенности детей шестого и седьмого года жизни. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллек- 

туальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности 

и деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расши- 

ряются знания о предметах и явлениях, которые ребёнок не наблюдал непосред- 

ственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и явлениями. 

Проникновение ребёнка в эти связи во многом определяет его развитие. 

Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции де- 

тей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в 

детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он 

поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стрем- 

ление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в само- 

утверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, твор- 

чества. Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает их 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно предоставлять де- 



26  

тям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на 

поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициа- 

тиву и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поста- 

вить цель (или принять её от воспитателя), обдумать путь к её достижению, осуще- 

ствить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача разви- 

тия данных умений ставится воспитателем широко, создаёт основу для активного 

овладения детьми всеми видами деятельности. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспи- 

тателя – пробудить интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. 

Всё это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в дет- 

ском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его 

воплощения. Воспитатель поддерживает творческие инициативы детей, создаёт в 

группе атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам. 

Серьёзное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной актив- 

ности и интересов старших дошкольников. Этому должна способствовать вся атмо- 

сфера жизни детей. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников 

является участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных 

опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стёклами и пр.), в 

развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших 

механизмов и моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоя- 

тельному поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает внимание на но- 

вые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к детям за помощью,  

нацеливает на экспериментирование, рассуждение, предположение. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создаёт особый настрой в группе 

старших дошкольников. Интерес к школе развивается естественным путём: в обще- 

нии с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, 

посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. Главное – связать 

развивающийся интерес детей к новой социальной позиции («Хочу стать школьни- 

ком») с ощущением роста своих достижений, с потребностью познания и освоения 

нового. 

Воспитатель стремится развить внимание и память детей, формирует элемен- 

тарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому способ- 

ствуют разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по несколь- 

ким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила, выпол- 

нения действий с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребёнком или с 

подгруппой старших дошкольников. 

Организованное обучение осуществляется у старших дошкольников преиму- 

щественно в форме подгрупповых занятий и включает занятия познавательного 

цикла по математике, подготовке к освоению грамоты, по ознакомлению с окружа- 

ющим миром, по развитию художественно-продуктивной деятельности и музыкаль- 

но-ритмических способностей. 
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В самостоятельной деятельности, в общении воспитателя с детьми создаются  

возможности для расширения, углубления и широкого вариативного применения 

детьми содержания, освоенного на занятиях. 

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержа- 

тельное общение со сверстниками и взрослыми. Воспитатель старается разнооб- 

разить практику общения с каждым ребёнком. Вступая в общение и сотрудничество, 

он проявляет доверие, любовь и уважение к дошкольнику. При этом он использует 

несколько моделей взаимодействия: по типу прямой передачи опыта, когда воспита- 

тель учит ребёнка новым умениям, способам действия; по типу равного партнёрства, 

когда воспитатель – равноправный участник детской деятельности, и по типу «опе- 

каемый взрослый», когда педагог специально обращается к детям за помощью в 

разрешении проблем, когда дети исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, да- 

ют советы и т.п. 

Важным показателем самосознания детей 5–7 лет является оценочное отно- 

шение к себе и другим. Положительное представление о своём возможном буду- 

щем облике впервые позволяет ребёнку критически отнестись к некоторым своим 

недостаткам и с помощью взрослого попытаться преодолеть их. Поведение до- 

школьника, так или иначе, соотносится с его представлениями о самом себе и о том, 

каким он должен или хотел бы быть. 

Положительное восприятие ребёнком собственного «я» непосредственным 

образом влияет на успешность деятельности, способность приобретать друзей, уме- 

ние видеть их положительные качества в ситуациях взаимодействия. В процессе 

взаимодействия с внешним миром дошкольник, выступая активно действующим 

лицом, познаёт его, а вместе с тем познаёт и себя. Через самопознание ребёнок при- 

ходит к определённому знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт само- 

познания создаёт предпосылки для становления у дошкольников способности к пре- 

одолению негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание 

своих возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности окру- 

жающих людей. 

Задачи развития и воспитания: 

1. Укрепление и обогащение здоровья, дальнейшее развитие двигательной и гигие- 

нической культуры детей. 

2. Воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелатель- 

ности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориентаций, при- 

общение детей к художественной культуре.  

4. Развитие познавательной активности, познавательной мотивации, интеллектуаль- 

ных способностей детей. 

5. Формирование готовности к школьному обучению, к новой социальной позиции 

школьника. 

6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребён- 

ка чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной дея- 

тельности и творчеству. 

Игровая деятельность 

Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим разнооб- 

разием. Этому способствует накопленный игровой опыт детей. 

Главные педагогические задачи, которые решаются в этой возрастной группе, 
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направлены на: 

 создание и реализацию детских игровых замыслов, обогащение умений сюжето- 

сложения;

 формирование у детей умений согласовывать свои действия с действиями партнё- 

ров по игре, следовать игровым правилам;

 освоение ими позиции субъекта игровой деятельности;

 поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы, творче- 

ства дошкольников и др.

Виды игр; игровая тактика педагога 

Пространство-время детской игры существенно расширяется: дети шестого года 

жизни с удовольствием и достаточно долго играют в различные сюжетно-ролевые, 

режиссёрские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театраль- 

ные и театрализованные игры, участвуют в игровом экспериментировании и т.д. 

В руководстве детскими играми воспитатель пользуется преимущественно 

опосредованными (косвенными) приёмами, способствуя развитию самодеятельной 

игры как формы организации жизни детского общества, возникновению и укрепле- 

нию устойчивых детских игровых объединений, формированию положительных 

межличностных отношений детей, а также воспитанию значимых мотивов образо- 

вания игровых объединений. 

Наблюдая за детскими играми, воспитатель обращает внимание на то, чтобы 

очень активные дети не подавляли инициативы своих товарищей, помогает робким, 

застенчивым входить в игру, способствует применению правил и норм поведения в 

совместной деятельности. 

В условиях игр совершенствуется умение детей общаться друг с другом, вы- 

ражать своё отношение к поступкам сверстников, обосновывать свои действия и по- 

ступки, отстаивать собственное мнение; развивается умение в деликатной форме 

выражать несогласие с предложениями сверстника, его действиями по распределе- 

нию ролей, игрушек, обязанностей. 

В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для игры, 

развивают сюжет на основе опыта, приобретённого при наблюдениях положитель- 

ных сторон окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, труд и отдых людей, 

яркие социальные события), а также знаний, полученных на занятиях, при чтении 

литературных произведений, сказок, просмотре детских телевизионных передач. 

Старшие дошкольники проявляют способность комбинировать знания, полученные 

из разных источников, и отражать их в едином сюжете игры. Появляются игры с 

элементами фантазирования: дети не только обобщают игровые действия в слове, но 

и переносят их во внутренний воображаемый план. 

Воспитатель побуждает детей предварительно согласовывать тему игры, рас- 

пределять роли, организовывать начальную предметно-пространственную ситуацию 

в игровой группе из 3–4 человек. По предложению воспитателя дети могут в начале 

игры обозначить примерное содержание своей роли и содержание ролей партнёров; 

умеют в ходе игры выполнять при необходимости и желании в одном сюжете попе- 

ременно 2–3 роли; знают правила ролевых взаимоотношений – подчинения, равно- 

правия, управления. 

Педагогу необходимо учитывать индивидуальные проявления ребёнка как 

субъекта игровой деятельности («сочинитель», «исполнитель», «режиссёр»), чтобы 

обеспечить каждому форму самореализации в придумывании игрового сюжета и со- 
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здании выразительных образов персонажей, в организационном игровом общении и 

управлении замыслами партнёров. 

Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование детей 

усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных взаимоотноше- 

ний. В организационный период игры (при необходимости и по ходу её) он помога- 

ет детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с ролью; ориентиру- 

ет на отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, как отзывчивость, 

стремление помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, преодолевая пре- 

пятствия, и т.п. 

Предметом заботы педагога является воспитание у детей ответственности за 

своё поведение в совместной игре, стремления реализовывать игровой замысел. 

Воспитателю важно поддерживать индивидуальную и совместную режиссёрскую 

игру, в которой дети в условной форме отображают события, знакомые им из самых 

разных источников с помощью оформленного и неоформленного (полифункцио- 

нального) игрового материала. 

Педагог помогает детям вносить разнообразие в театрализованные игры 

(драматизация по ролям, настольный театр, кукольный театр на ширме); использо- 

вать при подготовке спектакля театральные куклы, самодельные игрушки, атрибу- 

ты, элементы костюмов, декорации. Он направляет свою деятельность на совершен- 

ствование художественно-образных исполнительских умений детей, добиваясь ин- 

тонационной выразительности и соответствующего образу эмоционального состоя- 

ния (грустный, весёлый и т.д.), поощряет желание детей в показе спектакля-игры 

зрителям (детям своей группы, малышам, родителям). 

В музыкальных и музыкально-ритмических играх дети учатся различать 

высокое и низкое звучание барабана (звучит большой барабан, маленький барабан) 

и соответственно передавать это в движениях, строясь в большие и маленькие круж- 

ки; исполнять игровую песенку, передавая её ритм хлопками в ладоши и кулачками; 

различать по тембру голоса участвующих в игре детей; исполнять песенку, переда- 

вая различные динамические оттенки (усиливая или ослабляя звучание), и выпол- 

нять игровые выразительные движения в соответствии с характером звучания музы- 

ки. 

В обучающих играх продолжается развитие интеллектуально-перцептивных 

способностей дошкольников; формируются наблюдательность, умения обследовать 

предметы, сравнивать их, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал); определять изменения в расположении предметов 

(спереди-сзади, справа-слева, под-над, посередине-сбоку); развивается умение 

узнавать по описанию животное, растение, вид транспорта и пр. (отгадывание 

загадок). Такие игры активно используются для создания мотивации к занятию и 

«открытия» нового знания. Вне занятий воспитатель поощряет самостоятельную 

организацию детьми дидактических игр с предметами, настольно-печатным 

материалом, словесные ди- дактические игры в небольших подгруппах (2–4 

человека). 

Игры подвижного характера помогают воспитывать активность, самостоя- 

тельность, инициативу детей. Они позволяют взрослому оптимально чередовать ин- 

теллектуальную и физическую нагрузку детей в течение дня. При необходимости он 

предлагает в соответствии с возможностями и потребностями развития отдельных 

воспитанников подвижные игры не только общеразвивающей, но и коррекционно- 
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профилактической направленности. 

Постепенно у детей формируется умение чётко выполнять правила игр, дей- 

ствовать быстро, ловко, применяя накопленные двигательные умения и навыки. 

Старшие дошкольники могут самостоятельно организовать подвижную игру и дово- 

дить её до конца; играть в игры с элементами соревнования между группами детей. 

Внимание взрослого направлено на воспитание у детей нравственных качеств: 

справедливого отношения к играющим сверстникам, умения поддержать и проявить 

взаимопомощь. 

Подвижные игры организуются в естественных условиях с использованием 

особенностей природного окружения в разные сезоны года: летом – в парке, у воды, 

в воде; зимой – на снегу, на льду. 

Дети должны уметь самостоятельно играть в игры (школа мяча, серсо и др.); 

использовать элементы спортивных игр (бадминтон, городки, баскетбол, хоккей); 

уметь играть в настольные игры: летающие колпачки, футбол на столе и др. 

Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми полюбившихся 

народных игр; продолжает знакомить с новыми играми обрядового, тренингового и 

досугового характера, празднично-карнавальными играми, которые обогащают де- 

тей новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями, а каждый день пре- 

бывания в детском саду делает отличным от предыдущего. 

Предметно-игровая среда 

Значительная часть времени отводится для самодеятельных игр поинициативе 

и выбору детей. Воспитатель создаёт условия для вариативной игровой деятельно- 

сти, наполняет игровое пространство разнообразными игрушками, предметами- 

заместителями, полифункциональными материалами для игрового творчества, раз- 

вивающими настольно-печатными и другими играми. 

Важно обеспечивать детям возможность постоянно преобразовывать предмет- 

но-игровую среду; наличие достаточного полифункционального игрового материала 

оптимизирует освоение дошкольниками позиции субъекта режиссёрской игры. Дети 

могут по ходу игры подбирать, менять игрушки, предметы, конструировать обста- 

новку для игры с помощью разнообразного подсобного материала в соответствии с 

выбранной темой, сюжетом игры; включают в неё игрушки, сделанные самими 

детьми; сооружают нужные для игры постройки (пароход, пристань, мост, вокзал, 

железную дорогу, семафор, детский сад, беседки, дом, улицу и т.д.); используют в 

играх природный материал (песок, глину, воду, снег, лёд). 

Игровое оборудование размещается так, чтобы дошкольники не мешали друг 

другу. Для этого необходимо рационально использовать всё свободное пространство 

групповых помещений, а также продумать организацию пространства и размещение 

игрового оборудования на участке для прогулок. 

Воспитание и развитие личностных качеств 

Как и на всех предыдущих возрастных этапах, главное во взаимодействии 

воспитателя с детьми – уважение прав ребёнка, гуманно-личностное отношение и 

индивидуальный подход. 

Важную роль в работе с дошкольниками старшего возраста приобретает об- 

щение. Воспитатель использует несколько форм общения: 

 деловое общение, в которое вступает ребёнок, стремясь научиться у взрослого 

чему-либо (сотрудничество со взрослыми развивает в детях ценные качества обще- 

ственного поведения, способность принять общую цель, включиться в совместное 
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планирование, взаимодействовать в процессе работы, обсудить полученные резуль- 

таты);

 познавательное общение с воспитателем по поводу волнующих ребёнка познава- 

тельных проблем (оно способствует углублению познавательных интересов и ак- 

тивности детей);

 личностное общение, в которое вступает ребёнок, чтобы обсудить со взрослым 

проблемы, связанные с эмоциональным, нравственным миром людей, с их поступ- 

ками, переживаниями. Ребёнок делится с воспитателем своими мыслями, планами, 

впечатлениями. В этом общении происходит социальное взросление ребёнка, фор- 

мируются социально-ценностные ориентации, осознаётся смысл событий, развива- 

ется готовность к новой социальной позиции школьника.

В организации процесса воспитания сохраняются две тенденции. 

Одна из них – нисходящая: от подражания взрослому к собственному поведению. 

Обретая в контакте со взрослыми представления о необходимых результатах чело- 

веческой деятельности, разделяя со взрослыми чувства, рождающиеся в общении и 

совместной деятельности сними, ребёнок приобщается к ценностям взрослых лю- 

дей. 

Другая тенденция – восходящая: от рождающихся в самой деятельности ре- 

бёнка представлений, намерений, эмоций к рождению мотивов более высокого 

уровня, которые оцениваются взрослыми. Потребность быть субъектом, чувствовать 

себя активной личностью проявляется в желании ребёнка быть, с одной стороны, 

непохожим на других, уникальным, самостоятельным, делать «по-своему» и, с дру- 

гой стороны, значимым для других людей, эмоционально созвучным с ними, участ- 

вовать в их жизни, быть признанным ими. Ориентация на свою значимость для дру- 

гих даёт ребёнку возможность полноценно участвовать в совместных делах, содей- 

ствует приобщению к ценностям и средствам человеческой жизнедеятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного об- 

разования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты осво- 

ения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образова- 

ния и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ре- 

бёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

  

 - ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 
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- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

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

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по се- 

рии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа пред- 

ложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сфор- 

мирован грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразо- 

вания; 

- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, 

знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометриче- 

ские формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых дей- 

ствиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет 

навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка 

есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление; 

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаи- 

модействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные дей- 

ствия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность; 

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ре- 

бенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности; 

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 
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конфликты; 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.2.2.Планируемые результаты освоения Программы по возрастным группам. 

Для продуктивного решения педагогических задач, связанных с организацией 

взаимодействия между взрослыми и детьми для обеспечения полноценного разви- 

тия дошкольника, планируемые результаты конкретизированы для возрастных 

групп. 

Для каждого целевого ориентира и каждого возраста описана понятийная база 

(в виде первичных представлений) и этапы формирования и присвоения умений, а 

также их реализацию в творческой деятельности (Таблица 3). При этом в качестве 

основного критерия рассматривается увеличение самостоятельности детей в различ- 

ных видах детской деятельности. 

Таблица планируемых результатов создаёт основу для вариативных подходов 

к оценке уровня индивидуального развития ребёнка. Она не задаёт жёстких норма- 

тивов развития, а лишь описывает возможные его проявления, позволяя выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию для каждого ребёнка. 
 

 

1-я младшая группа (2-3 года) 

 

К трем годам:  

— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

— использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

— проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;  
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— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства;  

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 
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Таблица 4 – Планируемые результаты освоения ООП МБ ДОУ №14. 

 
 

 
 

Целевые ориентиры 

 
 

Первичные представления 

Формирование умений 
(действие в соответствиис 

заданным образцом ирече- 

выми указаниями взросло- 

го) 

Применение умений 
(самостоятельноедействие 

по знакомым образцам, 

правилам, алгоритмам) 

Творческое применение 

умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос 

действия в новые предмет- 

ные условия и ситуации) 

3 – 4 года 

Ребёнок овладевает основ- 

ными культурными спосо- 

бамидеятельности, прояв- 

ляет инициативу и само- 

стоятельность в разных 

видах деятельности – 

игре, общении, познава- 

тельно-исследовательской 

деятельности, конструиро- 

вании и др.; 

Способен выбирать себе 

род  занятий, участников 

совместной деятельности 

Обладает элементарными 

представлениями  об 

окружающих предметах и 

их назначении, об их про 

стейших отличительных 

качественных  и  количе- 

ственных характеристи- 

ках  (объектах природы, 

природныхматериалах); 

произведениях искусства, 

соответствующих данном 

возрасту;элементарных 

художественныхтехни- 

ках, доступных для вос- 

приятия ребёнком данног 

возраста 

Взрослый активно пред- 

лагает  детям выбирать и 

осуществлять на элемен- 

тарном  уровне интере- 

сующие их виды дея- 

тельности; вместе со 

сверстниками принимать 

цель игры и других видов 

детской деятельности. 

При этом дети учатся объ- 

единяться в группы из 2– 

3 

человек на основе личных 

симпатий, взаимодейство- 

вать и ладить с участни- 

ка-ми. 

В игровой деятельности в 

рамках имеющейся 

предметно-игровой обста- 

новки 

ребёнок активно и само- 

стоятельно развёртывает 

несколько связанных по 

смыслу игровых дей- 

ствий 

(роль в действии); само- 

стоятельноиспользует 

элементарные навыки 

предметно-действенного 

сотрудничества со взрос- 

лыми и сверстниками 

в разных видах деятель- 

ности, самостоятельно 

осуществляет элемен- 

тарную индивидуальную 

деятельность. 

Самостоятельно использу- 

ет  в новых условиях 

(переносит) приобретён- 

ные умения и навыки для 

осуществления сотрудни- 

чества со взрослыми и 

сверстниками как в игро- 

вой, так и в других видах 

деятельности, умеет им- 

провизировать. Может са- 

мостоятельно выбирать и 

осуществлять интересую- 

щие  его виды 

деятельности на элемен- 

тарном уровне 

Ребёнок обладает установкой 

положительного отношения 

к миру, к разным видам тру- 

да, другим людям и самому 

себе, обладает чувством соб- 

ственного достоинства; ак- 
тивно вза- имодействует со 

Элементарные представле- 

ния о собственной ценности 

и ценности другого человека 

чувстве собственного досто- 

инства; элементарныхспосо- 

бах взаимодействия со взрос- 
лыми и сверстниками; «веж- 

Взрослый поддерживает ак- 

тивное положительное взаи- 

модействие с ребёнком и 

ребёнка с окружающим ми- 

ром, выступая при этом в 

качестве образца поведения; 
мотивирует ребёнка к оказа- 

Ребёнок самостоятельно про- 

являет доброжелательное от- 

ношение к близким людям, 

родителям, привязанность и 

доверие к педагогам; владеет 

усвоенными в совместной 
деятельности со взрослым 

Ребёнок самостоятельно ис- 

пользует и преобразует 

освоенные ранее способы 

общения в новых, непри- 

вычных условиях или новом 

социуме 
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сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных иг- 

рах. Способен договаривать- 

ся, учитывать интере- сы и 

чувства других, сопереживат 

неудачам и радоваться успе- 

хам других, адекватно прояв- 

ляет свои чувства, в том чис- 

ле чувство веры в себя, стара 

ется разрешать конфликты. 

ливые слова». нию помощи, бережному от- 
ношению к результатам тру- 

да, благодарности за заботу 

о себе по отношению ко 

взрослым и сверстникам. Пр 

этом ребёнок учится пони- 

мать эмоциональное состоя- 

ние окружающих; налажи- 

вать контакты со сверстни- 

ками, основываясь на общих 

интересах к деятельности и 

возникающей взаимной сим- 

патии. 

элементарными навыками 
общения; проявляет эмоцио- 

нальную отзывчивость на со- 

стояние окружающих, гу- 

манные чувства и внимание к 

окружающим, желание под- 

держать друга, заботиться о 

нём 

 

Ребёнок обладает разви- 
тым воображением, кото- 

рое реализуется в разных 

видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребё- 

нок владеет разными фор- 

мами и видами игры, раз- 

личает условную и реаль- 

ную ситуации, умеет под- 

чинятьсяразным правилам 

и социальным нормам 

Элементарные представ- 
ления о реальном и вы- 

мышленном мире (на ос- 

нове маленьких рассказов, 

детских стихов для соот- 

ветствующего возраста, 

бытовых сказок, сказок о 

животных и т.д.) 

Учится при помощивзрос- 
логореализоватьспособы 

ролевого поведения: назы- 

вать свою рольи пони- 

мать роль другогоперсо- 

нажа использоватьпред- 

меты-заместители, раз- 

ворачивать игровой сюжет 

из нескольких эпизодов 

Самостоятельно выполня- 
ет игровые действия в со- 

ответствии с принятой 

ролью, правильно и осо- 

знанно воспринимая роле- 

вое поведение других 

участников игры, развора- 

чивая и переосмысливая 

готовый сюжет 

Самостоятельно включа- 
ется в разнообразныесю- 

жеты (реальные и вооб- 

ражаемые), может при- 

думывать их. 

Ребёнок достаточно хорошо 
владеет устной речью, мо- 

жет выражать свои мысли и 

желания, может использо- 

вать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и же- 

ланий, построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки 

Ребёнок владеет элементар- 
ной лексикой, связанной с 

представлениями о ближай- 

шем окружении ребёнка в 

семье, детском саду (пред- 

меты и их назначение: иг- 

рушки, бытовые предметы; 

объекты природы: растения, 

животные; природные мате- 

риалы: песок, камень, дере- 

во, вода). 

Ребёнок при помощи взрос- 
лого учится использовать 

речь как полноценное сред- 

ство общения, участвовать в 

элементарных коммуника- 

тивных речевых ситуациях: 

беседах по простому рисун- 

ку, услышанному неболь- 

шому тексту, мультфильму; 

учится рассказывать об их 

содержании, используя 

Ребёнок самостоятельно 
привлекает внимание 

сверстника к своим действи- 

ям, комментирует их в речи, 

старается, чтобы сверстник 

понял; участвует в элемен- 

тарных коммуникативных 

речевых ситуациях, коммен- 

тирует и подправляет 

наблюдаемые действия 

Ребёнок самостоятельно 
участвует в элементарном 

бытовом общении со взрос- 

лыми и сверстника- ми; мо- 

жет принять уча- стие в 

краткой беседе и коллектив- 

ном рассказе; кратко расска- 

зать о себе, об игрушке, до- 

машнем любимце и пр. 
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грамотности У него формируются пред- 
ставления о речи как сред- 

стве общения; доступных 

речевых средствах; о звуках 

и их различии 

практическое владение нор- 
мами речи, элементарный 

лексический запас, усвоен- 

ные простейшие граммати- 

ческие формы. Происходит 

формирование фонематиче- 

ского слуха 

  

У ребёнка развита крупная и 
мелкая моторика; он подви- 

жен, вынослив, владеет ос- 

новными движениями, мо- 

жет контролировать свои 

движения и управлять ими 

Ребёнок владеет элементар- 
ными представлениями об 

устройстве человеческого 

тела и его движениях 

Ребёнок учится под руко- 
водствомвзрослого ориенти- 

роваться в пространстве от- 

носительно своего тела; вы- 

полнять ползание, лазанье, 

действия с мячом, преодоле- 

вать препятствия и регули- 

ровать движения при ходьбе 

и беге; совершать довольно 

разнообразные движения, в 

том числе координирован- 

ные и согласованные с му- 

зыкой. 

Ребёнок учится при помощи 

взрослого правильно поль- 

зоваться карандашами, ки- 

стью и красками, фломасте- 

рами 

Ребёнок самостоятельно ис- 
пользует в деятельности 

освоенные способы движе- 

ния на основе круп- ной и 

мелкой моторики 

Ребёнок самостоятельно ис- 
пользует и преобразует при- 

обретённые ранее способы 

движения в новых, непри- 

вычных условиях 

Ребёнок способен к воле- 
вымусилиям, можетсле- 

доватьсоциальным нор- 

мам поведения и прави- 

лам в разных видах дея- 

тельности, во взаимоот- 

ношениях со взрослыми 

исверстниками, может 

соблюдать правила без- 

опасного поведения и 

Ребёнок осваивает прави- 
ла поведения в детском 

саду, на улице, дома; пра- 

вила личной гигиены; 

правила поддержания по- 

рядка, в том числе в 

одежде 

Ребёнок при помощи 
взрослого учится прояв- 

лять волевые усилия для 

принятия общей цели, 

взаимодействия в процес- 

сеработы; выполнять 

элементарные поручения, 

преодолевать трудности; 

действовать в соответ- 

ствии с предложенными 

Ребёнок  самостоятельно 
проявляет стремление 

включиться в процесс де- 

ятельности, при этом по- 

глощён процессом; кон- 

кретная цель самостоя- 

тельноне фиксируется; 

без поддержки извне ре- 

бёнок бросает работу, как 

только появляются отвле- 

Самостоятельно исполь- 
зует и преобразует при- 

обретённые ранее умения 

инавыки поведения в но- 

выхусловиях 
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личнойгигиены  им образцамикультуры 
поведения и правил гиги- 

ены; одеваться, разде- 

ваться, складывать иуби- 

рать одежду, приводитьеё 

в порядок 

кающиемоменты и не 
возвращается к ней. 

Выполняет знакомые 

правила поведения в 

различных бытовых ситу- 

ациях 

 

Ребёнок проявляет любозна- 
тельность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно- 

следствен-ными связями, 

пытается самостоятельно 

придумывать объясненияяв- 

лениям природы и поступ- 

кам людей; склонен наблю- 

дать, экспериментировать. 

Обладает начальными зна- 

ниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором 

он живёт; знаком с произве- 

дениями детской литерату- 

ры, обладает элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естество- 

знания, математики, исто- 

рии и т.п.; ребёнок способен 

к принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в различ- 

ных видах деятельности 

Ребёнок обладает элемен- 
тарными представлениями о 

ближайшем окружении ре- 

бёнка (в семье, детском са- 

ду), о количестве реальных 

объектов (в пределах 5-ти) 

Ребёнок учится под руко- 
водством взрослого задавать 

вопросы, интересуясь объ- 

ектами окружающего мира; 

отвечать на вопросы взрос- 

лого в соответствии с усло- 

виями элементарной позна- 

вательной задачи. 

Может под руководством 

взрослого называть предме- 

ты из ближайшего окруже- 

ния; описывать их основные 

характеристики (цвет, фор- 

му, количество, назначение) 

Ребёнок самостоятельно 
проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически обнару- 

живая их возможности; мно- 

гократно воспроизводит 

действия. 

При этом ребёнок участвует 

в элементарной беседе, но- 

сящей познавательный ха- 

рактер: задаёт вопросы, ин- 

тересуясь объектами окру- 

жающего мира, отвечает на 

вопросы взрослого, называет 

предметы из ближайшего 

окружения; описывает их 

основные характеристики 

(цвет, форму, количество, 

назначение) 

Ребёнок самостоятельно 
придумывает элементарные 

объяснения явлениям при- 

роды и поступкам людей, 

сюжеты игр, требующие, в 

том числе и элементарных 

познавательных умений 

(правильно накрыть на стол 

в игре, правильно одеть иг- 

рушки и т.п.). 

Самостоятельно проводит 

простейшие наблюдения и 

делает элементарные выво- 

ды 

 
 

Целевые ориентиры 

 
 

Первичные 

представления 

Формирование умений 

(действие в соответствии 

с заданным образцом и 

речевыми указаниями 

взрослого) 

Применение умений 

(самостоятельноедей- 

ствие по знакомым образ 

цам, правилам, алгорит- 

мам) 

Творческое применение 

умений в новой ситуации 

(самостоятельный пере- 

носдействия в новые 

предметные условия и 
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    ситуации) 

4 – 5 лет 

Ребёнок овладеваетоснов- 
ными культурными спосо- 

бами действий, проявляет 

инициативу и самостоятель- 

ность в разных видах дея- 

тельности – игре, общении, 

познавательно- 

исследовательской деятель- 

ности, конструировании и 

др.; способен выбиратьсебе 

род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Обладает элементарными 
представлениями о правилах 

систематизации и объясне- 

ния своего личного опыта, 

связанного с познанием 

окружающего мира: об 

окружающих пред- метах и 

их назначении; объектах 

природы, при- родных и ис- 

кусственных материалах; 

произведениях искусства; 

освоил необходимый лекси- 

ческий минимум, связанный 

с вышеуказанными пред- 

ставлениями 

Учится под руководством 
взрослого принять в игро- 

вой деятельности предло- 

женную взрослым игровую 

проблемную ситуацию и 

развить ее; сформулировать 

цель выбранной деятельно- 

сти. В деятельности с хоро- 

шо выраженной инструкци- 

ей (набором правил) помимо 

определения цели ребёнок 

учится планировать свои 

действия и распределять ма- 

териалы. 

При этом дети учатся объе- 

ди-няться в группы по 3–4 

человека на основе устойчи- 

вых личных предпочтений, 

договариваться с другими 

участниками деятельности. 

Применение умений. В иг- 
ровой деятельности ребёнок 

активно и самостоятельно 

принимает разнообразные 

роли. 

Ребёнок проявляет самосто- 

ятельность в игровой и дру- 

гих видах деятельности, 

владея элементарными 

навыками предметно- 

действенного сотрудниче- 

ства со взрослыми и сверст- 

никами; проявляет иници- 

ативу в выборе видов дея- 

тельности (из предложен- 

ных). Активно включается в 

деятельность – как самосто- 

ятельно, так и по предло- 

жению других участников 

(взрослых и детей) 

Самостоятельно использует 
в новых условиях (перено- 

сит) приобретённые умения 

и навыки для осуществления 

предмет- но-действенного 

сотрудничес-тва в игровой и 

других видах деятельности 

со взрослыми и сверстника- 

ми, умеет импровизировать. 

Умеет самостоятельно нахо- 

дить интересное для себя за- 

нятие. Активно проявляет 

себя в практической дея- 

тельности с предметно- 

развивающей средой: само- 

сто- ятельно выбирает объ- 

екты для деятельности и ви- 

ды деятельности 

Ребёнок обладает установ- 
кой положительногоотнше- 

ния к миру, к разным видам 

труда, другимлюдям и са- 

мому себе, обладает чув- 

ством собственного досто- 

инства; активно взаимодей- 

ствует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать 

Элементарные представле- 
ния о семье, себе самом, 

дружбе, правилах взаимо- 

действия с другими людьми 

(уважение к старшим, «веж- 

ливые слова»). 

О профессиях людей ивзаи- 

мопомощи людей разных 

профессий, об основ- ных 

трудовых действиях врача, 

парикмахера, продавца, вос- 

Ребёнок учится быть при- 
ветливым, понимать от; 

дельные ярко выраженные 

эмоциональные состояния 

как реальных людей, так и 

персонажей художествен- 

ных произведений;обучает- 

ся видеть и пере; давать 

эмоции в мимике, жестах 

или интонации голоса. Ребё- 

нок учится оценивать отно- 

Ребёнок самостоятельно 
проявляет черты положи- 

тельного отношения к миру: 

сочувствие к близ-ким лю- 

дям (прежде всегок сверст- 

никам), привлекательным 

персонажамхудожественных 

произведений. Ребёнок доб- 

рожелателен в общении с 

партнёром по игре, находит 

способы примирения с дру- 

Самостоятельно использует 
и преобразует освоенные 

ранее способыпозитивного 

общенияв новых, непривыч- 

ных условиях или новом со- 

циуме на основе сформиро- 

ванной эмоциональнойот- 

зывчивости, в том числепри 

чтении книг, слушании му- 

зыки и др. 
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интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чув- 

ство веры в себя, старается 

разрешать конфликты 

питателя шение к себесверстников, 
поддерживает с помощью 

взрослого проявления чув- 

ства собственного достоин- 

ства, потребности в обще- 

нии со сверстниками, учится 

договариваться с другими 

детьми с какой-либо целью 

зьями; адекватно откликает- 
ся на радостные и печаль- 

ные событияв ближайшем 

социуме и художественных 

произведениях. 

 

Ребёнок обладает развитым 
воображением, которое реа- 

лизуется в разныхвидах дея- 

тельности, и прежде всего в 

игре; ребёнок владеет раз- 

ными формами и видами 

игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным прави- 

лам и социальным нормам 

Элементарные представле- 
ния о реальном и вы- 

мышленном мире (на основе 

рассказов, сказок, дет- 

скихстихов, мультфиль- 

мов ит.д., соответству- 

ющих данному возрасту) 

Учится при помощи взрос- 
лого участвовать в играх с 

разнообразными сюжетами, 

активно включаться в игру 

сверстниковв соответствии 

с ролью (в т.ч. гендерной); 

различать реальную и вооб- 

ражаемую игровые ситуа- 

ции; развивать реальные и 

воображаемые сюжеты, эле- 

менты игр, выражать эмоци- 

ональное состояние 

Самостоятельно выполняет 
игровые действия в соответ- 

ствии с сюжетом, ролью (в 

т.ч. и гендер-ной); имеет 

собственныйпервоначаль- 

ный замысел, легко меняю- 

щийся в процессе игр; ребё- 

нок различает реальные и 

воображаемые ситуации; ва- 

риативно использует пред- 

меты-заместители в услов- 

ном игровом значении; при- 

думывает и развивает игры 

по аналогии; подкрепляет 

условные действия ролевой 

речью. 

Самостоятельно отражает в 
игре свои представления об 

окружающем мире, свобод- 

но используяразные формы 

и виды игр, следуя в игре 

усвоенным ранее правилам 

поведения, коммуникатив- 

ным приёмам, социальным 

нормам. 

Способен самостоятельно 

придумать и развить про- 

блемную игровую ситуацию, 

изменить собственное роле- 

вое поведение, ориентируясь 

на поведение партнёров. 

Ребёнок достаточно хорошо 
владеет устной речью, мо- 

жет выражать свои мысли и 

желания, может использо- 

вать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и же- 

ланий, построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосыл- 

Лексика, связанная с пред- 
ставлениями об окружении 

ребёнка в своём городе, се- 

ле, лесу, водоёме и т.п. 

(предметах и их назначении: 

бытовые предметы, дома, 

транспорт; объектах приро- 

ды: растения, животные; 

природных материалах: пе- 

сок, камень, дерево, вода). 

Формируются представле- 

Ребёнок учится при помощи 
взрослого беседовать и со- 

ставлять короткие рассказы 

по рисункам и схемам, по 

серии рисунков пересказы- 

вать мультфильмы, сказки; 

участвовать в бытовом об- 

щении со взрослыми и 

сверстниками. 

Ребёнок учится практиче- 

скому владению нормами 

Ребёнок самостоятельно 
участвует в элементарных 

коммуникативных ситуаци- 

ях, поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

инициирует парное взаимо- 

действие со сверстником че- 

рез краткое речевое предло- 

жение-побуждение («Давай 

играть... делать...»), исполь- 

зуя практическое владение 

Ребёнок самостоятельно ис- 
пользует речевые умения в 

элементарных коммуника- 

тивных ситуациях, может 

достаточно свободно выра- 

жать свои мысли и желания, 

связанные с повседневной 

(бытовой) деятельностью, 

добиваться от участников 

общения понимания своих 

желаний, добиваться их реа- 
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ки грамотности ния о речи как средстве об- 
щения; речевом этикете; до- 

ступных речевых средствах; 

о звуках и их различии 

(гласные и согласные, твёр- 

дые и мягкие согласные); об 

элементах звукового и сло- 

гового анализа; о способах 

согласования слов в слово- 

сочетаниях и конструирова- 

ния предложений; пред- 

ставления об интонации, 

темпе речи, силе и высоте 

звука, ритме 

речи: внятной дикции; выра- 
зительным средствам (инто- 

нация, темп, ритм, высота и 

сила голоса); использованию 

в активной речи лексики, 

необходимой для работы по 

всем видам деятельности; 

воспроизводить и изменять 

фонетический и морфологи- 

ческий рисунок слова; со- 

гласовывать слова в слово- 

сочетаниях и предложениях; 

использовать в речи распро- 

странённые простые и 

сложносочинённые предло- 

жения, использовать в речи 

простые предлоги; произво- 

дить звуковой и слоговой 

анализ слов 

нормами речи, элементар- 
ный лексический запас. 

Пользуется усвоенными 

простейшими грамматиче- 

скими формами 

лизации 

У ребёнка развита крупная и 
мелкая моторика;он подви- 

жен, вынослив, владеет ос- 

новными движениями, мо- 

жет контролировать свои 

движения и управлять ими 

Ребёнок владеет элементар- 
ными представлениями об 

устройствечеловеческого 

тела и его движениях; о по- 

ложении предметов в про- 

странстве(над, под, сверху, 

снизу,рядом, перед, сзади); 

о приёмах работы в тет- 

ради, при выполнении 

различных заданий (об- 

веди, раскрась, соедини, 

нарисуй) 

Ребёнок учится при помощи 
взрослого различать мы- 

шечные ощущения при ра- 

боте с предметами (вес,фак- 

тура); управлять своим те- 

лом: сохранятьи восстанав- 

ливать равновесие, точно 

передавать направление при 

движении различными ча- 

стями тела; действовать с 

различным напряжением, 

амплитудой, в разном темпе; 

передавать в движении из- 

менение темпа, динамики, 

характера музыки; рабо- 

тать в тетради, работать с 

Ребёнок самостоятельно 
умеет использовать в дея- 

тельности освоенныеприёмы 

и движения (см. столбец 

слева); двигаться ритмично, 

легко, свободно, в соот- 

ветствиис поставленной за- 

дачей;обращает внимание на 

качество выполнения дви- 

жения 

Ребёнок самостоятельноис- 
пользует и преобразует 

приобретённые ранее спосо- 

бы движения в новыхусло- 

виях 
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  предметами-заместителями   

Ребёнок способен к воле- 
вымусилиям, можетследо- 

ватьсоциальным нормам по- 

ведения и правилам в раз- 

ных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. 

Представления о правилах 
поведения в детском саду,на 

улице, дома; правилахлич- 

ной гигиены; правилах под- 

держания порядка, в том 

числе в одежде 

Ребёнок учится при помощи 
взрослого регулировать со- 

ственное поведение на осно- 

ве усвоенныхнорм и правил, 

проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора. Ребёнок 

учится при помощи взросло- 

го проявлять волевые уси- 

лия для принятия общей це- 

ли, взаимодействия в про- 

цессе работы, в случае со- 

вершения действий, оце- 

нённых взрослым негативно, 

старается не повторять их 

вновь; самостоятельно сле- 

дить за своей одеждой и 

обувью; дежурить по столо- 

вой; готовить к занятиям и 

убирать своё рабочее место; 

соблюдать ПДД. 

Ребёнок самостоятельно 
формулирует конкретную 

цель («нарисую домик»);в 

процессе работы можетме- 

нять цель, но фиксирует ко- 

нечный результат («получи- 

лась машина») 

Ребёнок самостоятельноис- 
пользует и преобразует 

приобретённые ранее уме- 

ния и навыки поведения в 

новых, непривычныхусло- 

виях При элементарной 

поддержке взрослого вы- 

полняет знакомые правила 

поведения в различныхбы- 

товых ситуациях 

Ребёнок проявляетлюбозна- 
тельность,задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно- 

следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям при- роды и по- 

ступкам людей; склонен 

наблюдать, эксперименти- 

ровать. Обладает началь- 

ными знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живёт; 

Ребёнок обладает элемен- 
тарными представления- ми 

об окружении ребёнка (го- 

род, село, лес, водоём и т.п.), 

о количестве реальных объ- 

ектов (в пределах 10-ти) 

Ребёнок учится под руко- 
водством взрослого участво- 

вать в общей беседе, при 

этом задавать вопросы уточ- 

няющего характера; отве- 

чать на вопросы взрослого в 

соответствии с условиями 

элементарной познаватель- 

ной задачи. Умеет под руко- 

водством взрослого назы- 

вать предметы из ближай- 

шего окружения; описывать 

их основные характеристики 

(цвет, форму, количество, 

Ребёнок самостоятельно 
задаёт вопросы относитель- 

но конкретных вещей и яв- 

лений (что? как? зачем?); 

высказывает про- стые 

предположения, осществля- 

ет вариативные действия 

по отношению к исследуе- 

мому объекту, добиваясь 

нужного ре зультата (вычле- 

няет зависимость: действие 

– эффект). 

Ребёнок участвует в эл мен- 

тарной беседе, носящей по- 

Ребёнок самостоятельно 
придумывает свои объясне- 

ния явлениям природы и по- 

ступкам людей, сюжеты 

игр, требующие в том чис- 

ле и элементар- ных позна- 

вательных умений (пра- 

вильно накрыть на стол в 

игре, правильно одеть иг- 

рушки и т.п.) 

Самостоятельно проводит 

простейшие наблюдения и 

делает элементарные выво- 

ды. 
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знаком с произведениями 
детской литературы, обла- 

дает элементарными пред- 

ставлениями из области жи- 

вой природы, естествозна- 

ния, математики, истории и 

т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных ре- 

шений, опираясь на свои 

знания и умения в различ- 

ных видах деятельности 

 назначение) знавательный характер: за- 
даёт вопросы, интересуясь 

объектами окружающего 

мира, отвечает на вопросы 

взрослого, называет предме- 

ты из ближайшего окруже- 

ния; описывает их основные 

характеристики (цвет, фор- 

му, количество, назначение). 

 

5–6 лет 

 
 

Целевые ориентиры 

 
 

Первичные представления 

Формирование умений 

(действие в соответствиис 

заданным образцом ирече- 
выми указаниями взрослого) 

Применение умений (само- 
стоятельное действие по 

знакомым образцам, прави- 

лам, алгоритмам) 

Творческое применение 

умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос 
действия в новые предмет- 

ные условия и ситуации) 

Ребёнок овладевает основ- 
ными культурными спосо- 

бами действий, проявляет 

инициативу и самостоятель- 

ность в разных видах дея- 

тельности – игре, общении, 

познавательно- 

исследовательской деятель- 

ности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Обладает элементарными 
представлениями о правилах 

систематизации и объясне- 

ния своего личного опыта 

(не только непосредственно- 

го, но и полученного из 

книг, фильмов, телепередач 

и т.п.) 

При участии взрослогодети 
учатся в игровой деятельно- 

сти распределять роли, фор- 

мулировать и объяснять 

правила игры.Ребёнок 

учится вместе со сверст- 

никами формулировать цель 

деятельности, принимать 

план действий по достиже- 

нию цели, действовать со- 

гласно готовому плану, оце- 

нивать полученный резуль- 

тат (на уровне «получилось 

– не получилось»). Учится 

использовать в деятельности 

(в том числе игровой) раз- 

личные источники инфор- 

мации (кино, литературу, 

Применение умений. 
В игре как ведущем ви- 

дедеятельности ребёнок 

самостоятельно исполь- 

зует различные игруш- 

ки,атрибуты, предметы- 

заместите-ли, учитывает 

роли, активно взаимо- 

действует с другими 

детьми, контролируя 

свои действия и дей- 

ствия других играющих, 

самостоятельно исправ- 

ляя ошибки; знает не- 

сколько игр и умеет их 

организовать. 

Ребёнок проявляет ини- 

циативу и самостоятель- 

Самостоятельно использует 
в новых условиях («перено- 

сит») приобретённые умения 

и навыки для осуществления 

сотрудничества в разных 

видах деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

умеет импровизировать. Ак- 

тивно проявляет себя в 

практической деятельности 

с предметно-развивающей 

средой: самостоятельно вы- 

бирает объекты для деятель- 

ности и виды деятельности 

В игре как ведущем виде де- 

ятельности способен быть 

инициатором игровой дея- 

тельности, понятно и отчёт- 
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  экскурсии и др.). 
При этом ребёнок учится 

объединяться в группы из 4–

5 человек на основе 

устойчивых личных предпо- 

чтений, договариваться, а 

также изменять собственное 

ролевое поведение, ориен- 

тируясь на поведение парт- 

нёров и развитие сюжета 

ность в выборе интерес- 
ного для себя занятия со 

взрослыми и сверстни- 

ками в различных видах 

деятельности 

ливо объяснять правила иг- 
ры и роли участников игры 

Ребёнок обладает установ- 
кой положительного отно- 

шения к миру, к разным ви- 

дам труда, другимлюдям и 

самому себе, обладает чув- 

ством собственного досто- 

инства; активно взаимодей- 

ствует 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 раз- 

решать конфликты 

Элементарные представле- 
ния о собственной ценности 

и ценности другого челове- 

ка, чувстве собственного 

достоинства;элементарных 

способах взаимодействия со 

взрослыми и сверстника- 

ми (об элементарном диало- 

ге), «вежливые слова» 

Взрослый поддерживает 
активное позитивноевзаи- 

модействие ребёнкас ми- 

ром: овладение способами 

эмоциональнойподдержки 

окружающих,проявлениями 

эмпатии и толерантности; 

умением делиться своими 

переживаниями; проявление 

чувства гордости за соб- 

ственные успехи и достиже- 

ния. 

Ребёнок учится улажи- 

вать элементарные кон- 

фликты с помощью ре- 

чи, анализировать их, 

находяконструктивное 

решение 

Ребёнок самостоятельно 
проявляет черты пози- 

тивного взаимодействия: 

эмпатию, умение выра- 

жатьсвои чувства; уве- 

ренностьв общении с окру- 

жающими;владеет само- 

контролем;в кризисной си- 

туации общения 

способен избегать ссоры, 

готов к примирению,ар- 

гументированно выража- 

ет своё согласие или несо- 

гласие с участниками де- 

ятельности; стремится 

осмысленно использо- 

ватьсловесные средства, 

отражающие нравственные 

категории и представле- 

нияо нравственных каче- 

ствахлюдей, их эмоцио- 

нальныхсостояниях 

Ребёнок самостоятельноис- 
пользует и преобразует 

освоенные ранее способы 

позитивного взаимодействия 

в новых, не;привычных 

условиях или новом социуме 

Ребёнок обладает развитым 
воображением, которое реа- 

лизуется в разных видах де- 

Элементарные представле- 
ния о реальном и вымыш- 

ленном мире (на основе рас- 

Учится при помощи взрос- 
лого опираться в сюжетно- 

ролевой игре на свои пред- 

Самостоятельно придумыва- 
ет и играет в сюжетно- 

ролевые игры, основанные 

Самостоятельно разыгрыва- 
ет сюжеты из реальной жиз- 

ни, дополняя их вымышлен- 



45  

ятельности, и прежде всего 
в игре; ребёнок владеет раз- 

ными формами и видами 

игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным прави- 

лам и социальным нормам 

сказов, познавательных тек- 
стов, фильмов, сказок и т.д.) 

ставления об окружающем 
мире. 

В сюжете игры могут отоб- 

ражаться бытовые действия 

и трудовые процессы взрос- 

лых, фантастические собы- 

тия. 

Ребёнок может при помощи 

взрослого реализовывать 

свои замыслы в различной 

творческой деятельности 

(рисование, лепка и т.д.) 

на собственных представле- 
ниях об окружающем мире. 

Умеет реализовывать свои 

замыслы в различной твор- 

ческой деятельности. 

Имеет элементарный твор- 

ческий опыт (рисунки, спек- 

такли, выставки). Может 

оценить элементарный ху- 

дожественный опыт других. 

ными элементами, свободно 
определяя свою и чужую 

роль, под- страивая их под 

игровую ситуацию 

Ребёнок достаточно хорошо 
владеет устной речью,может 

выражать свои мысли и же- 

лания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей,чувств и желаний, 

построения речевого выска- 

зывания в ситуации обще- 

ния, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка склады- 

ваются предпосылки гра- 

мотности 

Ребёнок владеет элементар- 
ной лексикой, связанной с 

представлениями,получен- 

ными от опыта общения ре- 

бёнка с окружающим миром 

(не толь; ко непосредствен- 

ного, но и полученного из 

книг, фильмов, телепередач 

и т.п.) . 

У него формируются пред- 

ставления о речи как сред- 

стве общения; речевом эти- 

кете; доступных речевых 

средствах; о звуках и их раз- 

личии (гласные и со- 

гласные, твёрдые и мягкие 

согласные); об элементах 

звукового и слогового ана- 

лиза; о способах согласо- 

вания слов в словосочетани- 

ях и конструирования пред- 

ложений; представления об 

интонации, темпе речи, силе 

Ребёнок учится при помощи 
взрослого использовать эле- 

ментарные сведения о ре- 

альном и воображаемом ми- 

ре при рассказе о своих впе- 

чатлениях от увиденного и 

услышанного, придавать им 

эмоциональную окраску, со- 

ставлять рассказы с опорой 

на схему и серию рисунков; 

учится высказывать своёот- 

ношение к увиденному и 

услышанному; проявлять 

речевую активность. Ребё- 

нок учится участвовать в 

различных коммуникатив- 

ных ситуациях, используя 

знания о речевом этикете. 

Ребёнок учится использо- 

вать невербальные средства 

в устном общении, исполь- 

зовать слово как средство 

общения и влияния на собе- 

Ребёнок самостоятельно 
включается в элементарные 

коммуникативные ситуации, 

беседы по серии рисунков, 

схемам, услышанному и 

увиденному, составляет рас- 

сказы, используя сведения о 

реальном и воображаемом 

мире,придавая им эмоцио- 

нальную окраску. 

Проявляетпрактическоевла- 

дение нормами речи,элемен- 

тарныйлексический запас. 

Пользуется усвоеннымипро- 

стейшими грамматическими 

формами 

Ребёнок самостоятельноис- 
пользует речевые умения и 

невербальные средства об- 

щения в различныхкомму- 

никативных ситуациях, ини- 

циирует коммуникативные 

ситуации, может достаточно 

свободно,придавая эмоцио- 

нальнуюокраску, выражать 

своимысли и желания, свя- 

занные с повседневной (бы- 

товой) деятельностью,доби- 

ваться от участниковобще- 

ния реализации своих целей, 

используя элементарную ар- 

гументацию 
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 и высоте звука, ритме. седника. 
Ребёнок учится практиче- 

скому владению нормами 

речи. 

  

У ребёнка развита крупная и 
мелкая моторика; он подви- 

жен, вынослив, владеет ос- 

новными движениями, мо- 

жет контро лировать свои 

движения и управлять ими 

Ребёнок владеет элементар- 
ными представлениями об 

устройстве и функциониро- 

вании человеческого тела и 

его движениях в различных 

ситуациях; о положении 

предметов в пространстве 

(над, под, сверху, снизу, 

рядом, перед, сзади, справа, 

слева); о приёмах работы с 

материалами при конструи- 

ровании, экспериментирова- 

нии и других видах деятель- 

ности; о приёмах работы 

Ребёнок учится при помощи 
взрослого двигаться точно и 

скоординировано; учится 

планировать своё двигатель- 

ное поведение, выбирать 

способ движения с учётом 

своих физических возмож- 

ностей; использовать приё- 

мы работы с материалами 

при конструировании, экс- 

периментировании и других 

видах деятельности 

Ребёнок самостоятельно 
умеет использовать в дея- 

тельности освоенные приё- 

мы и движения. 

Ребёнок самостоятельно 

ориентируется в различном 

темпе при ходьбе, беге, по- 

скоках, в различных танце- 

вальных движениях 

Ребёнок самостоятельно ис- 
пользует и преобразует 

приобретённые ранее спосо- 

бы движения в новых усло- 

виях 

Ребёнок способен к волевым 
усилиям, может следовать 

социальным нормам пове- 

дения и правилам в разных 

видах деятельности, во вза- 

имоотношениях со взрос- 

лыми и сверстниками, мо- 

жет соблюдать правила без- 

опасного поведения и лич- 

нойгигиены 

Ребёнок владеет правилами 
поведения в общественных 

местах: в детском саду, на 

улице, дома,в библиотеке, 

кинотеатре, поликлинике; 

«вежливые слова»; правила 

личной гигиены; правила 

поддержания порядка, в том 

числе в одежде; правила ра- 

боты с различными матери- 

алами и инструментами 

Ребёнок учится при помощи 
взрослого проявлять воле- 

вые усилия для принятия 

общей цели, включения в 

совместное планирование, 

взаимодействияв процессе 

работы, для организации 

совместнойработы со 

сверстниками (разделение 

обязанностей,их выполне- 

ние и обсуждение результа- 

тов). Умеет при помощи 

взрослого действовать в со- 

ответствии с элементарными 

общепринятыми нормами 

поведения в детском саду, 

на улице, в различных быто- 

Ребёнок самостоятельнообо- 
значает конкретнуюцель, 

удерживает её во время ра- 

боты; фиксирует конечный 

результат, стремится до- 

стичь хорошегокачества; 

возвращается к прерванной 

работе, доводит её до конца; 

выполняет знакомые прави- 

ла поведения в различных 

бытовых ситуациях (см. 

столбец слева) 

Ребёнок самостоятельноис- 
пользует и преобразует 

приобретённые ранее уме- 

ния и навыки поведения в 

новых, непривычныхусло- 

виях 
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  вых ситуациях. 
Учится поддерживать 

порядок в группе и на 

участке. 

Учится при помощи взрос- 

лого соблюдать ПДД. 

  

Ребёнок проявляет любо- 
знательность, задаётвопро- 

сы взрослым и сверстникам 

интересуетсяпричинно- 

следст-венными связями, 

пытается самостоятельно 

придумыватьобъясненияяв- 

лениямприроды и поступ- 

кам людей; склонен наблю- 

дать,экспериментировать. 

Обладает начальными зна- 

ниями о себе, о природноми 

социальном мире, в кото- 

ром он живёт; знаком с 

произведениями детскойли- 

тературы, обладаетэлемен- 

тарными представлениями 

из области живойприроды, 

естествознания, математики, 

историии т.п.; ребёнок спо- 

собен кпринятию собствен- 

ныхрешений, опираясь на 

своизнания и умения в раз- 

личных видах деятельности 

Ребёнок обладает началь- 
ными знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живёт (в 

пределах своей страны – 

России); обладает элемен- 

тарными представлениями 

из области живой природы, 

естествознания,математики, 

истории и т. п., у ребёнка 

складываются предпосылки 

грамотности. 

Обладает представлениями 

о приёмах исследования 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

формулирование эле- 

ментарных умозаключе- 

ний,коррекция умоза- 

ключений на основе сво- 

его личного опыта и эта- 

лонов,предложенных 

взрослым). 

Ребёнок учится под ру- 
ководством взрослого назы- 

вать предметы окружа- 

ющего мира (в том числе 

и те, которые можно 

увидеть на экране, в кни- 

геили вообразить); опи- 

сывать их существенные 

характеристики. 

Учится под руководством 

взрослогозадавать во- 

просы и отвечать на 

них,интересуясь устрой- 

ствомокружающего мира 

(связями между объек- 

тами,явлениями, в том 

числе ипричинно- 

следственными), спосо- 

бами решенияэлементар- 

ных математических за- 

дач (в пределах 10, эле- 

ментарных логических 

закономерностей и т.д.). 

Учится планировать вместе 

со взрослым и проводить 

простейшие исследования 

под предложенную или са- 

мостоятельно поставленную 

задачу, оценивать результа- 

Ребёноксамостоятельноза- 
даёт вопросы об от-влечён- 

ных вещах; обнаруживает 

стремление купорядочива- 

нию фактови представле- 

ний, способенк простому 

рассуждению;проявляет ин- 

терес к символическим 

языкам (графические схемы, 

письмо); ребёнок склонен 

наблюдать, эксперименти- 

ровать.Способен на основе 

воображения воспринимать 

ииспользовать элементар- 

ные модели для решенияпо- 

знавательных задач. 

Способен выбирать себе 

род занятий, обеспечи- 

вающих познавательно- 

иссле-довательскую дея- 

тельность (активно ис- 

пользуя игру) 

Ребёнок самостоятельно 
придумывает объяснения 

устройству окружающего 

мира (связям между объек- 

тами, явлениями, в том чис- 

ле и причинно- 

следственными). 

Самостоятельно решаетно- 

вые для него математиче- 

ские задачи. 

Самостоятельно использует 

умения планировать и 

проводить простейшие 

исследованияпод пред- 

ложенную илисамостоя- 

тельно постав;ленную за- 

дачу, оценивать результа- 

ты 
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  ты   

6 – 7 лет 

 
 

Целевые ориентиры 

 
 

Первичные представления 

Формирование умений 

(действие в соответствиис 

заданным образцом ирече- 
выми указаниями взрослого) 

Применение умений 

(самостоятельное действие 

по знакомым образцам, пра- 
вилам, алгоритмам) 

Творческое применении 

умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос 
действия в новые предмет- 

ные условия и ситуации) 

Ребёноковладевает основ- 
нымикультурными способа- 

ми деятельности, проявляет 

инициативу и самостоя- 

тельность вразных видах 

деятельности – игре, об- 

щении,познавательно- 

исследовательской деятель- 

ности,конструировании и 

др.; способенвыбирать себе 

род занятий, участниковпо 

совместной деятельности 

Обладает элементарными 
представлениями о правилах 

систематизации и объясне- 

ния своего личного опыта 

(не только непосредственно- 

го, но и полученного из 

книг, фильмов, телепередач 

и т.п.) 

Взрослый активно предлага- 
ет детям использовать дея- 

тель- 

ностные умения в различ- 

ных видах деятельности (см. 

возраст5–6 лет). 

В игре как ведущем видедея- 

тельности под руководством 

взрослогоребёнок выражает 

индивидуальное предпочте- 

ние тому или иному виду 

игровой деятельности; сов- 

местной коллективной игре. 

Ребёнок учится, находясь в 

ситуации взаимодействия, 

выбирать наиболее эффек- 

тивный вид общения, 

межличностный или 

групповой 

Применение умений. Ребёнок 
владеет и самостоятельно 

использует усвоенные вме- 

сте со взрослым элементар- 

ные навыки сотрудничества 

со взрослымии сверстника- 

ми (в повседневной жизни, в 

различных видах детской 

деятельности). 

В случаях затруднений 

обращается за помощью 

ко взрослому. 

В игре как ведущем виде 

деятельности самосто- 

тельно использует раз- 

ные формы и виды игр; 

определяя свою и чужую 

роль, подстраивая роли 

под игровую ситуацию; 

использует различные 

средства и приёмы, ак- 

тивно взаимодействует с 

участниками игры, органи- 

зовывает игру 

Самостоятельно использует 
в новых условиях(пере- 

носит) приобретённые 

умения и навыки для 

осуществления сотруд- 

ничества со взрослы- 

ми и сверстниками, уме- 

етимпровизировать. 

Может самостоятельно 

создавать условия для 

организации какой-либо 

элементарной деятельно- 

сти в ДОО и в повседневной 

жизни (подвижные игры 

иупражнения со сверст- 

никами и младшими 

детьми и т.д.). В игре как 

ведущем виде деятель- 

ности способен быть 

инициатором игровой 

деятельности, понятно и 

отчётливо объяснять пра- 

вила игрыи роли участни- 

кам игры. Активно проявля- 

ет себя в практической дея- 

тельности с предметно- 

развиваю-щей средой, само- 

стоятельно выбирает объек- 
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    ты для деятельности и виды 
деятельности. 

Ребёнок обладает установ- 
кой положительного отно- 

шения к миру, к разным ви- 

дам труда, другимлюдям и 

самому себе, обладает чув- 

ством собственного досто- 

инства; активно взаимодей- 

ствует со сверстниками и 

взрослыми,участвует в сов- 

местных 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 раз- 

решать конфликты 

Элементарные представле- 
ния о собственной ценно- 

сти и ценности другогоче- 

ловека,чувствесобственного 

достоинства; элементарных 

способахвзаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

(обэлементарном диалоге и 

полилоге), «вежливые сло- 

ва». 

Представления о широком 

спектре профессий и их зна- 

чении. 

Культурно-исторические и 

географические особенности 

родного края. 

Взаимосвязь природы и дея- 

тельности человека. 

Взрослый поддерживает 
активное позитивноевзаи- 

модействие ребёнкас ми- 

ром: проявления эмпатии в 

личном общении, сопережи- 

вание реальнымлюдям и 

вымышленнымперсонажам; 

осмысленноеиспользование 

речи как в срежиссирован- 

ных педагогом, так и реаль- 

ных коммуникативных си- 

туациях, связанных в том 

числе с проявлением со- 

чувствия, поддержки и т.д. 

Ребёнок самостоятельно 
проявляет черты позитивно- 

го взаимодействия с миром: 

интересуется внутренним 

миром людей, особенностя- 

ми их взаимоотношений; 

участвует вобщих делах, 

обсуждает события, делится 

своими мыслями, пережива- 

ниями, мечтами; умеет ор- 

ганизовывать элементарные 

коммуникативные ситуации, 

связанные с поддержкой 

окружающих, контролирует 

свои действия идействия 

партнёра, исправляет свои и 

его ошибки; готов к оценке 

несложного речевого по- 

ступка с точки зрения нрав- 

ственных ценностей, норм 

речевого этикета 

Ребёнок самостоятельноис- 
пользует и  преобразует 

освоенные ранее способы 

позитивного общения в но- 

вых, непривычных условиях 

или новом социуме; прояв- 

ляет уважениек старшим; 

самостоятельно находит вы- 

ход из конфликтной ситуа- 

ции, проявляя отзывчивость, 

терпимость, дружелюбие, 

взаимопомощь и др. 

Ребёнок обладает развитым 
воображением, которое реа- 

лизуется в разныхвидах дея- 

тельности, и прежде всего в 

игре; ребёнок владеет раз- 

ными формами и видами 

игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным прави- 

лам и социальным нормам 

Элементарные представле- 
ния о реальном и вымыш- 

ленном мире (на основе рас- 

сказов, познавательных тек- 

стов, фильмов, сказок и т.д.) 

Умеет при помощи взрос- 
лого: разыгрывать сюжеты 

из реальной жизни, допол- 

няя их вымышленными эле- 

ментами, свободно опреде- 

ляя свою и чужую роль, 

подстраивая их под игровую 

ситуацию; использовать в 

своей деятельности разные 

формы и виды игр. 

Учится воплощать пережи- 

ваемые эмоции в творческой 

Самостоятельно воплощает 
переживаемые эмоции в 

творческой деятельности; 

комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды вновую 

связную последователь- 

ность; использует представ- 

ления о мире (втом числе и 

социальном),применяет раз- 

вёрнутое словесное коммен- 

тирование игры через со- 

бытияи пространство (что, 

Самостоятельно разыгры- 
вает сюжеты из реальной 

жизни, творчески дополняя 

и перерабатывая их,свобод- 

но определяя свою ичужую 

роль, подстраиваяих под 

игровую ситуацию. Сво- 

бодно воплощает своиза- 

мыслы в игре и творческих 

видах деятельности. 
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  деятельности гдепроисходит с персона- 
жами); частично воплощает 

игровой замысел в продукте 

(словесном – история; 

предметном – макеты; сю- 

жетные композициив рисо- 

вании) 

 

Ребёнок достаточно хорошо 
владеет устной речью,может 

выражать свои мысли и 

желания, может использо- 

вать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и же- 

ланий, построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки 

грамотности 

Элементарная лексика, свя- 
занная с представлениями, 

полученными от опыта об- 

щения ребёнка с окружаю- 

щим миром (не только 

непосредственного, но и по- 

лученного из книг, фильмов, 

телепередач и т.п.). 

Формируются представле- 

ния: о речи как средстве об- 

щения; речевом этикете; 

доступных речевых сред- 

ствах; о звуках и их разли- 

чии (гласные и согласные, 

твёрдые и мягкие соглас- 

ные); об элементах звуково- 

го и слогового анализа; о 

способах согласования слов 

в словосочетаниях и кон- 

струирования предложе- 

ний; представления об ин- 

тонации, темпе речи, силе и 

высоте звука, ритме 

При активном участии 
взрослого у детей развива- 

ются умения отвечать на 

вопросы развёрнутым отве- 

том; излагать собственные 

впечатления, просьбы, жа- 

лобы; договориться, распре- 

делить роли; вы- слушать 

собеседника, не перебивая 

его. Также развиваются 

умения пересказывать сказ- 

ки и истории, составлять 

рассказы по серии картинок; 

связно и грамматически 

правильно говорить; выяв- 

лять и исправлять намерен- 

ные ошибки в речи воспита- 

теля и непроизвольные 

ошибки в речи других детей; 

различать части речи; уме- 

ние образования и употреб- 

ления форм слов, согласова- 

ния прилагательных с суще- 

ствительными в роде, числе 

и падеже; строить фразы с 

образными характеристика- 

ми; находить точные слова и 

словосочетания, правильно 

Ребёнок самостоятельно 
владеет и пользуется речью 

как средством общения на 

доступном для него уровне: 

инициирует и организует 

действия 2–3 сверстников, 

словесно предлагая исход- 

ный замысел-цель («Давайте 

так играть... рисовать...»), 

использует простой договор 

(«Я буду... а вы будете...»), 

легко поддерживает диалог 

в конкретной деятельности; 

может инициировать и под- 

держать простой диалог со 

сверстником на отвлечён- 

ную тему, практически реа- 

лизуя свой речевой потенци- 

ал, обмениваясь впечатлени- 

ями и информацией; приме- 

няя речевой этикет в обще- 

нии 

Ребёнок самостоятельноза- 
нимается речетворчеством, 

отражающим коммуника- 

тивные потребности ребён- 

ка: проявление инициативы 

в общении, самостоятель- 

ный выбор темы для беседы, 

произвольное включение в 

коллективную беседу 
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  строить предложения, логи- 
чески связывать их друг с 

другом, соблюдать нормы 

звуко- и словопроизношения 

  

У ребёнка развита крупная и 
мелкая моторика;он подви- 

жен, вынослив, владеет ос- 

новными движениями, мо- 

жет контролировать свои 

движения и управлять ими 

Ребёнок владеет элементар- 
ными представлениями об 

устройстве и функциониро- 

вании человеческого тела и 

его движенияхв различных 

ситуациях;о положении 

предметов в пространстве; о 

приёмахработы с материа- 

лами при конструировании, 

экспериментировании и 

других видах деятельно- 

сти; о приёмах работы в тет- 

ради 

Ребёнок учится при помощи 
взрослого осуществлять те- 

кущий контроль за точно- 

стью двигательного дей- 

ствия не только набазе зри- 

тельных, но и мышечных 

ощущений; анализировать 

результаты ипроводить кор- 

ректировки;выполнять 

сложные движения; учится 

более сложным приёмам ра- 

боты в тетради; с материа- 

лами при конструировании, 

экспериментировании и в 

других видах деятельности 

Ребёнок самостоятельно 
умеет использовать в дея- 

тельности освоенные приё- 

мы и движения (см. столбец 

слева); ориентируетсяв раз- 

личном темпе при ходьбе, 

беге, поскоках, в различных 

танцевальныхдвижениях 

Ребёнок самостоятельноис- 
пользует и преобразуетпри- 

обретённые ранее навыки в 

выполнении движений в но- 

вых, непривычных условиях 

Ребёнок способен к во-ле- 
вымусилиям,можетследо- 

ватьсоциальным нормам по- 

ведения и правилам в раз- 

ных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми исверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личнойгигиены 

Ребёнок знает правила по-ве- 
дения в общественных ме- 

стах: в детском саду, наули- 

це, в библиотеке, кино-теат- 

ре, поликлинике, а так-же 

дома; правила личнойгигие- 

ны; правила поддержания 

порядка, в том числев одеж- 

де; правила работы сразлич- 

ными материаламии ин- 

струментами 

Ребёнок учится при по- мо- 
щи взрослого проявлять 

волевые усилия для орга- 

низации элементарной сов- 

местной деятельности 

(сдерживать себя, проявлять 

терпение,настойчивость, то- 

лерантность);регулировать 

своё поведение в соответ- 

ствии с местом и ситуацией; 

соблюдать правила дорож- 

ного движения. Учитывать в 

деятельности свой прошлый 

опыт (нравственные пред- 

ставления, оценки, мнения 

окружающих) 

Ребёнок самостоятельнообо- 
значает конкретнуюцель, 

пытается удерживать её во 

время работы;фиксирует ко- 

нечный результат, стремится 

достичь хорошего качества; 

возвращается к прерванной 

работе, доводит её до конца; 

выполняет знакомые прави- 

ла поведения в различных 

бытовых ситуациях. 

Самостоятельно использует 
и преобразует приобретён- 

ные ранее уменияи навыки 

поведения в новых, непри- 

вычных условиях, проявляя 

самоконтроль и производя 

самооценку. 



52  

Ребёнок проявляет любозна- 
тельность, задаётвопросы 

взрослым и сверстникам, 

интересуетсяпричинно- 

следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумыватьобъяснения яв- 

лениямприроды и поступ- 

кам людей; склонен наблю- 

дать,экспериментировать. 

Обладает начальными зна- 

ниями о себе, о природноми 

социальном мире, в кото- 

ром он живёт; знаком с 

произведениями детскойли- 

тературы, обладает элемен- 

тарными представлениями 

из области живойприроды, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок спо- 

собен к принятию собствен- 

ных решений, опираясь на 

свои знания и умения в раз- 

личных видах деятельности 

Ребёнок обладает началь- 
ными знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живёт (в 

пределах планеты Земля); 

обладает элементарными 

представлениями изобласти 

живой природы, естество- 

знания, математики, истории 

и т. п., у ребёнка складыва- 

ются предпосылки грамот- 

ности. 

Обладает представлениями 

об общем алгоритмеис- 

следования окружающего 

мира (наблюдение, сравне- 

ние, формулирование 

элементарных умоза- 

ключений, коррекция 

умозаключений на ос- 

нове своего личного 

опыта и эталонов, пред- 

ложенных взрослым) 

Ребёнок умеет под руково- 
ством взрослого называть 

предметы окружающего 

мира (в том числеи те, ко- 

торые можно увидеть на 

экране, в книге или вообра- 

зить); описывать их суще- 

ственные характеристики. 

Умеет под руководством 

взрослогозадаватьвопро- 

сы и отвечать на них, 

интересуясьустройством 

окружающего мира (свя- 

зями между объектами, 

явлениями, в том числе 

причинно- 

следственными), спосо- 

бами решенияэлеметар- 

ных математических задач 

(определение количества 

объектов в пределах 10ти, 

элементарных логических 

закономерностей и т.д.). 

Умеет планировать вместе 

со взрослым и проводить 

простейшие исследования 

под предложенную или са- 

мостоятельно постав; лен- 

ную задачу, оценивать ре- 

зультаты 

Ребёнок самостоятельно 
участвует в диалоге и 

элементарном полилоге, 

носящем познаватель- 

ныйхарактер: ребёнок 

проявляет любознатель- 

ность, задаёт вопросы 

уточняющего характера 

взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно- 

следственными связями, 

пытается самостоятель- 

нопридумывать объяс- 

нения явлениям природы 

и по; ступкам людей; 

склоненнаблюдать, экспе- 

риментировать. 

Способен на основе вооб- 

ражения воспринимать и 

использовать элементарные 

модели для решения позна- 

вательных задач. 

Способен выбирать себе род 

занятий, обеспечивающих 

познавательно-исследова- 

тельскую деятельность (ак- 

тивно используя игру) 

Ребёнок самостоятельно 
придумывает объяснения 

устройству окружающего 

мира (связям между объек- 

тами, явлениями, в том чис- 

ле и причинно- 

следственными). 

Самостоятельно решаетно- 

вые для него математиче- 

ские задачи. 

Самостоятельно использует 

умения планировать и 

проводить простейшие 

исследованияпод пред- 

ложенную илисамостоя- 

тельно постав;ленную за- 

дачу, оценивать результа- 

ты. 
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1.3. Особенности проведения педагогической диагностики 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами также в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик разви- 

тия личности ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в об- 

разовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной рабо- 

ты с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характери- 

стик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении все- 

го дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система мони- 

торинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребен- 

ка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его бли- 

жайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется 

уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не 

доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной де- 

ятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) харак- 

теристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного про- 

цесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выяв- 

ляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, 

можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных 

и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного про- 

цесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в по- 

мощи. 

При этом, наблюдаемые и фиксируемые функциональные приобретения ре- 

бенка рассматриваются не как самоцель, а как средство развития его самоопределя- 

ющейся в человеческой культуре и социуме личности. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно- 

содержательные характеристики деятельности, т.е. предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. К этим сторонам (сферам) инициативы отнесе- 

ны следующие: 
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• творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творче- 

скую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) 

(Таблица 4); 

Таблица 4 – Творческая инициатива дошкольников 
 

1 уровень:  3 – 4 года 2 уровень: 4 – 5 лет 3 уровень: 6 – 7 лет 

- активно развертывает не- 

сколько связанных по смыслу 

условных действий (роль в дей- 

ствии), содержание которых за- 

висит от наличной игровой об- 

становки; 

- активно использует предметы- 

заместители, наделяя один и тот 

же предмет разными игровыми 

значениями; с энтузиазмом 

многократно воспроизводит по- 

нравившееся условное игровое 

действие ( цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

- имеет первоначальный замы- 

сел («Хочу играть в больницу», 

«Я –шофер» и т.п.); 

- активно ищет или видоизме- 

няет имеющуюся игровую об- 

становку; 

- принимает и обозначает в речи 

игровые роли; 

- развертывает отдельные сю- 

жетные эпизоды (в рамках при- 

вычных последовательностей 

событий), активно используя не 

только условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя ро- 

левые диалоги; 

- в процессе игры может пере- 

ходить от одного отдельного 

сюжетного эпизода к другому 

(от одной роли к другой), не за- 

ботясь об их связности. 

- имеет разнообразные игровые за- 

мыслы; 

- активно создает предметную об- 

становку "под замысел"; 

- комбинирует (связывает) в про- 

цессе игры разные сюжетные эпи- 

зоды в новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; 

- может при этом осознанно ис- 

пользовать смену ролей; 

- замысел воплощается в речи 

(словесное придумывание исто- 

рий), или в предметном макете во- 

ображаемого "мира" (с мелкими 

игрушками-персонажами), может 

фиксироваться в продукте (сюжет- 

ные композиции в рисовании, леп- 

ке, конструировании). 

Ключевые признаки 

В рамках наличной предмет- 

но-игровой обстановки: 

- активно развертывает не- 

сколько связанных по смыслу 

игровых действий (роль в дей- 

ствии); 

- вариативно использует 

предметы-заместители в услов- 

ном игровом значении. 

Ключевые признаки 

- имеет первоначальный замы- 

сел, легко меняющийся в про- 

цессе игры; 

- принимает разнообразные ро- 

ли; 

- при развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов подкрепля- 

ет 

условные действия ролевой ре- 

чью(вариативные диалоги с иг- 

рушками или сверстниками). 

Ключевые признаки 

- комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую связ- 

ную последовательность; 

- использует развернутое словес- 

ное комментирование игры через 

события и пространство (что и где 

происходит с персонажами); 

- частично воплощает игровой за- 

мысел в продукте (словесном - ис- 

тория, предметном -макет, сюжет- 

ный рисунок). 

 
 

• инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие уси- 

лий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) (Таблица 6) 
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Таблица 5 – Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень:  3 – 4 года 2 уровень: 4 – 5 3 уровень: 6 – 7 лет 

- обнаруживает стремление вклю- 

читься в процесс деятельности 

(хочу лепить, рисовать, строить) 

без отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует матери- 

алом, изрисовывает много листов 

и т.п.); 

- завершение процесса определя- 

ется исчерпанием материала или 

времени; на вопрос: что ты дела- 

ешь? - отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю) 

- называние продукта может по- 

явиться после окончания процесса. 

- обнаруживает конкрет- 

ное намерение-цель ("Хо- 

чу нарисовать домик... 

построить домик..., сле- 

пить домик") - работает 

над ограниченным мате- 

риалом, его трансформа- 

циями; 

- результат фиксируется, 

но удовлетворяет любой 

(в процессе работы цель 

может изменяться, в зави- 

симости от того, что по- 

лучается). 

- имеет конкретное намерение-цель; 

- работает над материалом в соот- 

ветствии с целью; 

- конечный результат фиксируется, 

демонстрируется (если удовлетво- 

ряет) или уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

- самостоятельно подбирает вещ- 

ные или графические образцы для 

копирования ("Хочу сделать такое 

же") - в разных мате-риалах (лепка, 

рисование, конструирование). 

Ключевые признаки 

- поглощен процессом; конкретная 

цель не фиксируется; бросает ра- 

боту, как только появляются от- 

влекающие моменты, и не возвра- 

щается к ней. 

Ключевые признаки. 

- формулирует конкрет- 

ную цель ("Нарисую до- 

мик"); 

- в процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат ("По- 

лучилась машина"). 

Ключевые признаки 

- обозначает конкретную цель, 

удерживает ее во время работы; 

- фиксирует конечный результат, 

стремится достичь хорошего каче- 

ства; возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца. 

 

• коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 7); 

Таблица 6 – Коммуникативная инициатива 

1 уровень:  3 – 4 года 2 уровень: 4 – 5 лет 3 уровень: 6 – 7 лет 

- привлекает внимание 

сверстника к своим дей- 

ствиям, комментирует их 

в речи, но не старается, 

чтобы сверстник понял; 

- также выступает как ак- 

тивный наблюдатель - 

пристраивается к уже дей- 

ствующему сверстнику, 

комментирует и подправ- 

ляет наблюдаемые дей- 

ствия; старается быть (иг- 

рать, делать) рядом со 

сверстниками; 

- ситуативен в выборе, до- 

вольствуется обществом и 

вниманием любого. 

- намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и кратким 

словесным пояснением за- 

мысла, цели ("Давай играть, 

делать..."); 

- ведет парное взаимодей- 

ствие в игре, используя рече- 

вое пошаговое предложение 

- побуждение партнера к 

конкретным действиям ("Ты 

говори...", "Ты делай..."), 

поддерживает диалог в кон- 

кретной деятельности; 

- может найти аналогичный 

или дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником. 

- инициирует и организует действия 2-3 

сверстников, словесно развертывая ис- 

ходные замыслы, цели, спланировав не- 

сколько начальных действий ("Давайте 

так играть... рисовать..."), использует про- 

стой договор ("Я буду..., а вы будете..."), 

не ущемляя интересы и желания других; 

- может встроиться в совместную дея- 

тельность других детей, подобрав подхо- 

дящие по смыслу игровые роли, материа- 

лы; 

- легко поддерживает диалог в конкрет- 

ной деятельности; 

- может инициировать и поддержать про- 

стой диалог со сверстником на отвлечен- 

ную тему; 

- избирателен в выборе партнеров; осо- 

знанно стремится не только к реализации 

замысла, но и к взаимопониманию, к под- 

держанию слаженного взаимодействия с 

партнерами. 
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Ключевые признаки. 

- обращает внимание 

сверстника на интересу- 

ющие самого ребенка дей- 

ствия ("Смотри..."), ком- 

ментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; 

- довольствуется обще- 

ством любого. 

Ключевые признаки 

- инициирует парное взаимо- 

действие со сверстником че- 

рез краткое речевое предло- 

жение-побуждение ("Давай 

играть, делать..."); 

- начинает проявлять избира- 

тельность в выборе партнера. 

Ключевые признаки 

- предлагает партнерам в развернутой 

словесной форме исходные замыслы, це- 

ли; 

- договаривается о распределении дей- 

ствий, не ущемляя интересы других 

участников; 

- избирателен в выборе, осознанно стре- 

мится к взаимопониманию и поддержа- 

нию слаженного взаимодействия. 

 

• познавательная инициатива – любознательность (включенность в эксперимен- 

тирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развивают- 

ся способности устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные 

и родовидовые отношения) (Таблица 8). 

Таблица 7 – Познавательная инициатива 
 

1 уровень:  3 – 4 года 2 уровень: 4 – 5 лет 3 уровень: 6 – 7 лет 

- замечает новые - предвосхищает или сопровождает - задает вопросы, касающиеся предме- 

предметы в окруже- вопросами практическое исследо- тов и явлений, лежащих за кругом 

нии и проявляет инте- вание новых предметов (Что это? непосредственно данного (Как? Поче- 

рес к ним; Для чего?); му? Зачем?); 

- активно обследует - обнаруживает осознанное намере- - обнаруживает стремление объяснить 

вещи, практически ние узнать что-то относительно связь фактов, использует простое при- 

обнаруживая их воз- конкретных вещей и явлений (Как чинное рассуждение (потому что...); 

можности (манипули- это получается? Как бы это сде- - стремится к упорядочиванию, систе- 

рует, разбирает- лать? Почему это так?); матизации конкретных материалов (в 

собирает, без попыток - высказывает простые предполо- виде коллекции); 

достичь точного ис- жения о связи действия и возмож- - проявляет интерес к познавательной 

ходного состояния); ного эффекта при исследовании но- литературе, к символическим языкам; 

- многократно повто- вых предметов, стремится достичь - самостоятельно берется делать что-то 

ряет действия, погло- определенного эффекта ("Если сде- по графическим схемам (лепить, кон- 

щен процессом. лать так..., или так..."), не ограничи- струировать), составлять карты, схемы, 
 ваясь простым манипулированием; пиктограммы, записывать истории, 
 - встраивает свои новые представ- наблюдения (осваивает письмо как 
 ления в сюжеты игры, темы рисо- средство систематизации и коммуни- 

 вания, конструирования. кации). 

Ключевые признаки 

- проявляет интерес к 

новым предметам, 

манипулирует ими, 

практически обнару- 

живая их возможно- 

сти; 

- многократно вос- 

производит действия. 

Ключевые признаки 

- задает вопросы относительно кон- 

кретных вещей и явлений (что? как? 

зачем?); 

- высказывает простые предполо- 

жения, осуществляет вариативные 

действия по отношению к исследу- 

емому объекту, добиваясь нужного 

результата. 

Ключевые признаки 

- задает вопросы об отвлеченных ве- 

щах; 

- обнаруживает стремление к упорядо- 

чиванию фактов и представлений, спо- 

собен к простому рассуждению; про- 

являет интерес к символическим язы- 

кам(графические схемы, письмо). 
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Инструментарий для педагогического мониторинга – карты наблюдений дет- 

ского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспекти- 

вы развития каждого ребенка Карта развития – удобный компактный инструмент, 

который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за 

детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и ис- 

пользовать результаты анализа данных при проектировании образовательного про- 

цесса. Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии от- 

дельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в 

целом. 

Карта развития, как диагностический инструмент, дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) ха- 

рактеристик – 2 раза в год (начало и конец учебного года). 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обу- 

славливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – оказывают 

помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффектив- 

ного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

 
1.4. Часть целевого раздела, формируемая участниками образовательных от- 

ношений. 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образова- 

тельных отношений, представлена парциальными образовательными программами 

(Таблица 8). 

Выбор представленных парциальных образовательных программ, технологий и 

форм организации работы с детьми осуществлен по причине наибольшего соответ- 

ствия потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического кол- 

лектива. 

Таблица 8. Парциальные образовательные программы, реализуемые в МБ ДОУ № 14 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б. Стер- 

киной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой. 
Цель Формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом обра- 

зе жизни. 

Задачи -Формировать у детей знания о правилах безопасного поведения и здоровом образе 

жизни. 

-Развить у детей самостоятельность и ответственность. 

-Подготовить ребенка к встрече с различными сложными, а порой опасными жиз- 

ненными ситуациями 

Принципы 
и подходы 

-Принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; 
-Принцип системности, подразумевающий систематическую работу в рассматрива- 
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 емом направлении, гибкое распределение материала в течение года и дня; 

-Принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий 

компенсировать неосведомленность ребенка о правилах поведения в непривычных 

для него условиях; 

-Принцип интеграции, способствующий использованию программы как части ос- 

новной общеобразовательной программы детского сада; 

-Принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий последователь- 

ность изложения темы; 

-Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи, 

подразумевающий активное участие родителей в образовательном процессе, 

направленном на освоение ребенком знаний о правилах безопасного поведения, 

здоровом образе жизни и формирование соответствующих умений и навыков. 

Планируемы 

результаты 

освоения Про 

граммы 

1. Освоение правил поведения в быту, на улице, с животными, с незнакомыми 

людьми, на водоёме, в лесу, во время грозы. 

2. Умение действовать при чрезвычайных ситуациях. 

3. Умение оказывать необходимую помощь при порезах, ожогах, ушибах. 

4.Знать и выполнять правила дорожного движения. 
5.Предвидеть возможные последствия неосторожного поведения. 

«Физическая культура дошкольников», Пензулаева Л.И. 
Цель Формирование у детей интереса ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста. 

Задачи Задачи: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей 

2. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребёнка 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств. 

3. Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности. 

4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
5. Обеспечение физического и психического благополучия. 

Принципы 

и подходы 

• Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных мероприя- 

тий научно обоснованными и практически адаптированными методиками. 

• Принцип развивающего обучения от детей требуется приложение усилий для 

овладения новыми движениями. 

• Принцип интеграции: процесс оздоровления детей в МДОУ осуществляется в 
тесном единстве с учебно-воспитательным процессом. 

• Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь зна- 

ний, умений, навыков. 

• Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои 
знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

• Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает то, 

что главной целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. Педа- 

гог, опираясь на индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, 

намечет пути совершенствования умений и навыков, построение двигательного ре- 

жима. 

• Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма 

детей в результате завышенных требований физических нагрузок. 

• Принцип результативности предполагает получение положительного результата 

оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического развития 

детей. 

Планируе- 

мые резуль- 

таты освое- 

ния Про- 

граммы 

В результате работы по развитию физических качеств и двигательных навыков на 

протяжении всего периода воспитания и обучения в детском саду к моменту по- 

ступления в первый класс дети имеют определенный и достаточно прочный запас 

двигательных навыков и умений, физических качеств, хорошую координацию дви- 

жений: 
• развиты в соответствии с возрастом основные двигательные качества (ловкость, 



59  

 гибкость, скорость, сила, общая выносливость); 

• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой); 

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся пред- 

меты, не задевая их; 

• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной 

рукой на 5—8 м; 

• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений); активен, хорошо ест и спит; 

• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила 

личной гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситу- 

ациях). 

«Добро пожаловать в экологию», Воронкевич О.А. 
Цель Формирование у детей дошкольного возраста основ экологической культуры, раз- 

витие интереса к природе и 
воспитание бережного отношения ко всему живому на земле. 

Задачи 1. Формирование осознанно правильного отношения к тем объектам природы, ко- 

торые находятся рядом. 

2. Расширение представлений детей дошкольного возраста о многообразии при- 

родных явлений, растительном и животном мире. 

3. Развитие понимания существующих взаимосвязей в природе и места человека в 

нем. 

4. Создание условий для формирования азов экологически грамотного нравствен- 

ного поведения в природе. 

5. Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, 

участка детского сада, группы, огорода. 

Принципы 

и подходы 

• постепенное наращивание объема материала; 
• первоочередное использование природного окружения: растении и животных зе- 

леной зоны детского сада и участков; 

• продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих 

впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению пред- 

ставлений; 

• широкое использование разных видов практической деятельности; 

• подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей ин- 

терес и положительные эмоции. 

Планируе- 

мые резуль- 

таты освое- 

ния Про- 

граммы 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым 

ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно приду- 

мывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

• ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в кото- 

ром он живет; 

• знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред- 

ставлениями из области живой 

• природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Дети будут знать: 
• Об экологических системах (лес, река, пруд, село). 

• О стадиях развития живых организмов. 

• О природно-климатических зонах Земли и родного края. 
• Об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости от среды 
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 обитания. 

• О приспособляемости растений и животных к условиям жизни. 

• О роли человека в сохранении взаимосвязей в природе. 

• Дети будут иметь представления: 

• О соотношении воздуха, воды и суши на Земле. 

• О Солнечной система и её планетах. 
• Об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных 

природных зонах. 

• О возникновении жизни на Земле. 

Дети будут уметь: 
• С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных: с услови- 

ями жизни в разных природных зонах. 

• Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и де- 
лать выводы. 

• Объяснять экологические зависимости. 

• Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды жизнью живых организмов 

«Гармония» Тарасова К.В. 
Цель Общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных способно- 

стей во всех доступных для них видах деятельности. 

Задачи Познакомить дошкольников с прекрасным миром классической музыки, тем самым 

развивая их кругозор, способствовать всестороннему развитию творческих способ- 

ностей в целом. Одна из главных задач программы – развитие музыкальных спо- 

собностей у дошкольников: развитие ритмического, звуко-высотного, ладового 

слуха, формирование и развитие певческих навыков - развитие голосового аппара- 
та, умение правильно интонировать и эмоционально исполнять песни. 

Принципы 

и подходы 

• Связь музыки с ведущими интересами детей, с их жизнью. 

• Сочетание в музыкальном репертуаре высокохудожественной народной, класси- 

ческой и современной музыки. В систему репертуара включены произведения Ви- 

вальди, Моцарта, Гайдна, Сен-Санса, 

Мусоргского, Свиридова, Шнитке, Денисова и др. 

• Сюжетно-игровое единство музыкального занятия. Во всех 

случаях, когда это возможно, занятия объединяются единым сюжетом. 
• Импровизационность. Он касается работы и детей и взрослых. С самого начала 

педагогического процесса создается «установка на творчество», музыкальную им- 

провизацию во всех видах музыкальной деятельности. 

Планируе- 

мые резуль- 

таты освое- 

ния Про- 

граммы 

• Развита культура слушательского восприятия. 

• Выражает. желание посещать концерты, музыкальный театр. 
• Имеет представление о жанрах и направлениях классической и народной музыке, 

творчестве разных композиторов. 

• Проявляет себя во всех видах музыкально-исполнительской деятельности, на 

праздниках. 

• Активен в театрализации, где включаются ритма-интонационные игры, помогаю- 

щие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотвор- 

ных ритмов, певучие диалоги, рассказывания. 
• Участвует в инструментальных импровизациях. 

«Цветные ладошки», Лыкова И.А. 
Цель Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художе- 

ственно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 
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Задачи 1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетиче- 

ских объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 
4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественноэстетического 

 опыта (эстетической апперцепции); 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах дет- 

ской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в ху- 

дожественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концеп- 

ции-творца». 

Принципы 

и подходы 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей раз- 

ных возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской ак- 

тивности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) 

- основы для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов дей- 

ствий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Планируе- 

мые резуль- 

таты освое- 

ния Про- 

граммы 

Модель эстетического отношения включает три ведущих компонента 

• Способность эмоционального переживания 

• Способность к активному усвоению художественного опыта 

(эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к само- 

развитию и экспериментированию 

• Специфические художественные и творческие способности 

(восприятие, исполнительство и творчество). 

Ребенок обладает развитым воображением, различает виды изобразительного ис- 

кусства. Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

«Конструирование в детском саду», Куцакова Л.В. 
Цель Создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой куль- 

туры в процессе активной творческой деятельности, направленной на осмысленное 

преобразование различных материалов и конструирование гармоничных сооруже- 

ний (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и сотруд- 

ничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции 
творца». 
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Задачи 1. Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразу- 

ющей творческой деятельности человека, познающего окружающий мир и создаю- 

щего человеческую культуру. 

2. Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально- 

интеллектуального процесса «открытия» окружающего мира и самого себя. 

3. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружаю- 

щему миру во всем его многообразии, становлению картины мира и «Я-концепции 

творца». 

4. Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсаль- 

ных способов их преобразования в предметы или композиции (оригинальной кон- 

струкции). 

 5. Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие — 

исполнительство — творчество. 

6. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой лично- 

сти. 

7. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения рабо- 

тать в команде, воспитание социально-коммуникативных качеств личности расту- 

щего человек. 

Принципы 

и подходы 

Методологическую и теоретическую основу программы «Умные пальчики» со- 

ставляют культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к органи- 

зации образовательного процесса. 

• Принцип деятельностного подхода. Деятельность — это совокупность действий, 

направленных на достижение целей (по С.Л. Рубинштейну). 

• Принцип индивидуализации и дифференциации используемых методов, приемов 

и средств с учетом имеющегося опыта детей. При общем задании могут совпадать 

целевые установки, но способы 

выполнения каждым ребенком могут быть различными и содержание задания мо- 

жет быть разным для отдельных детей в зависимости от уровня их развития. 

• Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к уча- 

стию в работе. Развитие мелкой моторики у детей проходит с привлечением в ра- 

боту родителей, которые с использованием игр и упражнений в домашних услови- 

ях помогают закрепить уже полученные навыки. 
• Принцип психологической комфортности. 
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Планируе- 

мые резуль- 

таты освое- 

ния Про- 

граммы. 

К завершению работы по программе ребенок: 

• целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, творчески создает 

оригинальные изделия, конструкции, композиции: из готовых деталей и различных 

материалов (бытовых, природных, 

художественных) с учетом их свойств (форма, цвет, фактура, пластичность и др.), 

назначения (функции), масштаба и места в пространстве; 

• конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию (или 

ряду условий), словесной задаче, схеме, алгоритму, фотографии, рисунку, частич- 

ному образцу (в т.ч. с изменением ракурса); 

• осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки по ситуации, изменяя их 

высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, способ размещения в простран- 

стве, декор и другие характеристики; 

• умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно 

включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми, охот- 

но участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным конструирова- 

нием и обыгрыванием построек, игрушек, игровых и театральных атрибутов; 

• самостоятельно планирует и организует деятельность (индивидуальную и кол- 

лективную), обдумывает и разрабатывает замысел, выбирает материалы, определя- 

ет оптимальные способы конструирования, критично оценивает достигнутый ре- 

зультат на соответствие поставленной цели; 

• адекватно относится к затруднениям и ошибкам - выявляет причины, апробирует 
новые способы для достижения качественного результата; 

• умеет презентовать созданную конструкцию другим людям - детям и взрослым 

(показать, рассказать о ней, создать словесный «портрет», 
объяснить замысел, прокомментировать способ конструирования). 

«Программа развития речи дошкольников», Ушакова О.С. 
Цель Создание благоприятных условий для полноценного развития детей дошкольного 

возраста, обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды 
детской деятельности. 

Задачи • обеспечить познавательно – речевое развитие воспитанников ДОУ; 
• развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

 • развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах дет- 

ской деятельности; 

• организовать предметно – развивающую среду, стимулирующую развитие речи 

детей в разных видах детской деятельности; 
• взаимодействовать с семьями воспитанников. 

Принципы 

и подходы 

• принцип развивающего и воспитывающего образования; 

• сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип активности и самостоятельности; 

• принцип полноты, необходимости и достаточности; 

• принцип единства воспитательных, образовательных, развивающих задач; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей; 

• принцип решения программно-образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей на занятиях, при проведе- 

нии режимных моментов, игр, общения и т. д.; 

• принцип применения познавательно-исследовательской, продуктивной деятель- 

ности, чтения художественной литературы. 

Планируе- 

мые резуль- 

таты освое- 

ния Про- 

граммы 

Овладение устной речью, благодаря которой ребенок может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст- 

никам, способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; знаком 

с произведениями детской литературы и обнаруживает предпосылки к грамотности 

(может выделять звуки в словах и др.) 
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Региональная программа «Приключения Светофора» 
Цель Формирование навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи 1.Создавать условия для сознательного изучения детьми ПДД. 

2.Развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке. 

3. Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах. 
4. Воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

Принципы 

и подходы 

• Принцип последовательности – любая новая ступень в обучении ребёнка опира- 

ется на опыт ребёнка в предыдущем. 

• Принцип деятельности - включение ребёнка в игровую, познавательную, поиско- 
вую деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

• Принцип интеграции - интеграция всех видов детской деятельности, образова- 

тельных областей реализующихся в образовательном процессе. 

• Принцип дифференцированного подхода - решение задачи эффективной педаго- 

гической помощи детям в специально созданных педагогических ситуациях, не по 

правилам дорожного движения, а по правилам безопасного поведения на дороге. 

• Принцип возрастной адресности - одно и то же содержание используется для ра- 

боты в разных группах с усложнением соответствующим возрастным особенностям 

детей. 

• Принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше примера родителей. 

Планируемые 

результаты 

освоения Про 

граммы 

Ребенок способен применять полученную информацию в практической деятельно- 

сти, предвидеть опасные ситуации в дорожно-транспортной среде, применять 

навыки культурного, уверенного и безопасного поведения. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, и с уче- 

том программно-методического обеспечения. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо- 

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образова- 

тельные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, ин- 

теллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освое- 

ния всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режим- 

ных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самосто- 

ятельной деятельности дошкольников. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав- 

ственные ценности;

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен- 

ных действий;

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво- 

сти, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Основные цели и задачи 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, разви- 

тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе- 

реживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения до- 

говариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.



66  

 Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в органи- 

зации; формирование гендерной, семейной принадлежности.

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморе- 

гуляции собственных действий.

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному за- 

данию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отноше- 

ния к выполнению правил безопасности.

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас- 

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и спосо- 

бах поведения в них.

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил.

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Игровая деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Действие  

в воображаемом плане 

способствует развитию 

символической функции 

мышления  

 Наличие воображаемой 

ситуации способствует 

формированию  

плана представлений 

 Необходимость 

согласовывать игровые 

действия способствует  

формированию  
реальных 

взаимоотношениймежду 

играющими детьми 

 Игра направлена на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений. 

 

Сюжетная игра 
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Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 
 

(по Михайленко Н.Я. и Коротковой Н.А.) 

Первый принцип:  
- для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними. 

Второй принцип:  

- на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

Третий принцип:  
- на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 

детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

 

Комплексный метод руководства игрой 

Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Комплексный метод руководства игрой. 

 

 

Таблица 9 – Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры Возрастная 

адресованность 

(возраст детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребенка 
 

Игры-

экспериментирования  

С животными и людьми      + + + 

С природными объектами     + + + + 

Общения с людьми  + + + + + + + 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования  

+ + + + + + + 

Руководство игрой 

Педагогическая поддержка 

самодеятельных игр 

Обеспечение педагогических 

условий развития игры 

1. Развивающая предметно-

игровая среда;  

2. Активизация проблемного 

общения со взрослыми. 

 

1. Обогащение детей знаниями 

и опытом деятельности;  

2. Передача игровой культуры 

ребёнку (обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры). 
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Табли

ца 10 – 

Взаим

одейст

вие 

взросл

ого и 

ребенк

а в 

игре 
 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

Создает развивающую предметно - про- 
странственную среду. 

Получает удовольствие от совместной 
игры со взрослым. 

Обогащают предметно - пространственную среду. 

Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

Задает и распределяет роли. 
Берет главную роль. 

 

Обговаривает игровые действия персонажей. 

Осуществляет прямое руководство игрой. 

 

2 этап 

Создает предметно - пространственную среду. 

Придумывает и развивает сюжет. 

Привлекает к выполнению главной роли 
кого-либо из детей или в течение игры передает 

эту роль другому ребенку, 

 

Придумывает и развивает сюжет. 

Создает предметно - пространственную среду. 

Устанавливают ролевое взаимодействие в игре. 

Распределяют роли. 

Обговаривают игровые действия. 

Совместно руководят игрой. 

3 этап 

Сюжетные 

самодеятельные игры  

Сюжетно-отобразительные   + +     

Сюжетно-ролевые     + + + + 

Режиссерские     + + + + 

Театрализованные      + + + 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие игры  Дидактические предметные   + + + + +  

Сюжетно - дидактические   + + + + +  

Подвижные   + + + + + + 

Музыкальные   + + + + + + 

Учебно - предметные 

дидактические  

    + + + 

Досуговые игры  Интеллектуальные      + + + 

Забавы   + + + + + + 

Развлечения     + + + + 

Театральные      + + + 

Празднично-карнавальные    + + + + + 

Компьютерные     + + + + 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса 

Обрядовые игры  Культовые        + 

Семейные    + + + + + 

Сезонные    + + + + + 

Тренинговые игры  Интеллектуальные      + + + 

Сенсомоторные  + + + + + + + 

Адаптивные    + + + + + 

Досуговые игры  Игрища       + + 

Тихие  + + + + + + + 

Забавляющие  + + + + + + + 

Развлекающие    + + + + + 
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 Создает и обогащает предметно - про- 

странственную среду. 
Придумывает сюжет. 

Задает и распределяет роли. 

Предлагает роль воспитателю. 
Осуществляет руководство игрой 

Обговаривают тему игры, основные события. 

Осуществляют ролевое взаимодействие. 
Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей 

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с включением в нее с 

определенной целью: 
Обогатить сюжет, 

Разнообразить игровые действия, 

Ввести правила, 
Активизировать ролевой диалог, 

Обогатить ролевое взаимодействие, 

Обогатить образы, 
Ввести предметы — заместители. 

2. Наблюдает за игрой детей и фиксирует вопросы, 

которые требуют доработки. 

 

Создает и обогащает предметно - про- 
странственную среду. 

Придумывает сюжет. 

Задает и распределяет роли. 
Определяет тему игры. 

Осуществляет ролевое взаимодействие. 

Осуществляет игровые действия, харак- терные 
для персонажей 

Осуществляет руководство игрой 

 

 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.

 Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающе- 

го мира)

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

3) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас- 

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведе- 

ния;

 формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки;

 развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.

Примерное содержание работы 

Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 
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 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

 развитие трудовой деятельности;

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам;

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.

Виды труда 

1.Самообслуживание. 

1. Хозяйственно-бытовой труд. 

2. Труд в природе. 

3. Ручной труд. 

4. Ознакомление с трудом взрослых. 

При организации трудовой деятельности детей учитываем следующее: 
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• формы работы, формы организации детей и примерный объём нагрузки по освое- 

нию ручного труда включены в область «Художественное творчество» в части ху- 

дожественного конструирования (основание включения ручного труда в указанную 

область — интеграция трудовой и продуктивной деятельности детей); 

• значительное уменьшение примерного объёма нагрузки по возрастной вертикали в 

процессе самообслуживания детей обусловлено повышением качества выполнения 

процессов самообслуживания, ростом их умелости, организованности, самостоя- 

тельности и пр.; 

• решение задачи по освоению процессов самообслуживания осуществляется в пре- 

делах времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за 

детьми. 

Таблица 11 - Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
 
 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных дей- 

ствий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, вы- 

полняя все задания в инди- 

видуальном темпе 

Не испытывает никакой зави- 

симости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий ре- 

зультат 

Возникает необходимость со- 

гласований при распределе- 

нии задании, при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимо- 

сти от партнеров, темпа и 

качества их деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 
 

Патриотическое воспитание 

Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, ин- 

теллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу 

Задачи: 

1) Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности. 

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций род- 

ного города. 

3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его исто- 

рии, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыс- 

лах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

4) Воспитание чувства гордости за земляков. 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.  

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и дли- 
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тельный, требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта 
работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах 

деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому 

саду, к родному городу, к своей стране (Таблица 12). 

 

 

Компоненты патриотического воспитания 

 

Содержательный: 

представления ребенка 

об окружающем мире 

Социально-побудительный: 

эмоционально-положительные 

чувства ребёнка к 

окружающему миру 

Деятельностный: 

отражение отношения к 

миру в деятельности 

1. О культуре народа, 

его традициях, 

творчестве; 

2. О природе родного 

края, страны и 

деятельности человека 

в природе; 

3. Об истории 

страны, отраженной в 

названии улиц, 

памятниках; 

4. О символике 

родной страны и 

родного города (герб, 

гимн, флаг).  

1. Любовь и чувство 

привязанности к родной семье 

и дому; 

2. Интерес к жизни родной 

страны, родного города; 

3. Гордость за достижение 

своей страны; 

4. Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому; 

5. Любование продуктами 

народного творчества; 

6. Любовь к родной природе, 

родному языку; 

7. Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильно участие в 

труде. 

1. Игра; 

2. Познавательная 

деятельность; 

3. Труд; 

4. Продуктивная 

деятельность; 

5. Музыкальная 

деятельность. 

 

 

Одним из направлений деятельности ДОУ является использование в работе 

ре гионального компонента по воспитанию дошкольников на основе патриотических 

ценностей и культурно-исторических традиций Донского края. 

Отбор содержания различных аспектов культуры, приобщение к которым воз- 

можно на протяжении дошкольного возраста, осуществлен в соответствии с прин- 

ципами, реализуемыми в программе «Детство» и с учетом состава группы 

воспитанников МБ ДОУ № 14: 

- принцип региональности: ориентация на учёт особенностей региона во всем 

воспитательно-образовательном процессе; 

- принцип гуманизации: формирование гуманистического мировоззрения, 

способности к самопознанию; 

-  принцип историзма: раскрытие исторической обусловленностей явлений и 

процессов; 

- принцип комплексности и интегративности: развитие новой целостности; 

- принцип преемственности.
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Используются различные формы работы по ознакомлению дошкольников с историей 

и природой страны и Донского края по блокам программы «Родники Дона» 

(Авторы: Р.М.Чумичева, Н.А. Платохина, О.Л. Ведмедь): «Казаки и казачата», 

«Изобразительное и литературное творчество казачьего Дона», «Народные 

праздники и традиции казачьего Дона».  

Цель: создание условий для развития у детей дошкольного возраста 

ценностного отношения культурно-историческому наследию Донского края. 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих проявления интереса у детей к 

культуре и истории Донского края. 

2. Создание условий, обеспечивающих познание ребёнком ценностей 

истории и культуры Донского края. 

3. Создание условий для развития творчества детей дошкольного возраста в 

познавательной, речевой, художественно-эстетической деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

 1-я младшая группа: 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ 

и называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и 

называние действий взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных 

состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует 

мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 

обозначающих эмоцио-  

нальное состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. 

Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении 

группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста».  

Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру 

и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, 

сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).  

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет 

их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности.  
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№ 

п/п 

Тема Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Я, моя 
семья  

 

Семья - самое 
главное в жизни 

человека. Семья-

это папа, мама, 

дедушка, 
бабушка, брат, 

сестра и другие 

члены. Члены 
семьи любят 

друг друга и 

заботятся друг о 
друге.  

Понятия «семья». 
Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, 

внук, внучка). 
Семейные 

обязанности  
 

Понятия «семья», 
«родной дом». 

Семья- группа 

живущих вместе 

родственников. 
Значение семьи для 

человека. 

Объяснение смысла 
пословиц: «Дома и 

стены помогают», 

«Мой дом - моя 
крепость»  

Различные уклады 
семейного быта. 

Семейные 

традиции. Понятие 

«предки». 
Несколько 

поколений 

составляют «род». 
Родословная. 

Генеалогическое 

древо.  

2 Родной город  Люди могут жить 

и в городе, и в 

деревне. 
Городской 

транспорт: 

автобус, 
троллейбус, 

трамвай, 

легковые и 

грузовые 
машины. 

Городской 

транспорт: 
автобус, 

троллейбус, 

трамвай, 

легковые и 
грузовые 

машины. 

Город, в котором я 

живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, 
на которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности 
города. Современные и 

старинные постройки.  

Понятия «Родина», 

«малая родина». 

Путешествие в 
прошлое родного 

края. Исторические 

памятники родного 
города. 

Крестьянские и 

городские 

постройки. Храмы. 
Символика г. 

Батайска.  

Культурно- 

историческое 

наследие родного 
города. 

Особенности 

городской и 
сельской 

местности. Главная 

улица города. 

Архитектура и 
функциональные 

особенности 

отдельных зданий. 
Города, районы, 

реки Ростовской 

области, их 

современное и 
древнее название.  

3 Природа 
родного края  

Место, в котором 
мы живем, 

называется 

Донским краем. 

В реке Дон 
водится много 

рыбы.  

Растения сада, огорода, 
цветника, характерные 

для Ростовской 

области. Домашние и 

дикие животные, среда 
их обитания.  

Растительный и животный мир 
Ростовской области. Красная книга 

Ростовской области. Охрана природы 

Ростовской области. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Особенности 
ландшафта Ростовской области  

4 Быт, 
традиции  

Казак – первый 
житель Донского 

края. Конь - 

"Верный друг" 

казака.  

Знакомство с русской 
избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 
традиционными 

народными 

праздниками. 
Произведения устного 

народного творчества.  

Функциональное 
предназначение 

предметов русского 

быта. Сочетание 

сезонного труда и 
развлечений - 

нравственная 

норма народной 
жизни. 

Традиционные 

народные 
праздники. Песни. 

Чаепитие на Руси.  

Народный 
календарь. 

Традиционные 

обрядные 

праздники, 
особенности их 

празднования, 

традиционные 
праздничные 

блюда.  

5 Русский 

народный 
костюм  

 Знакомство с народным 

костюмом. Материал, 
из которого изготовлен 

костюм. Детали 

костюма.  

Знакомство с 

историей костюма. 
Орнамент и его 

предназначение. 

Одежда наших 
предков.  

Особенности 

народного 
костюма. Женский 

и мужской 

костюмы. 
Современный 
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Творческая группа педагогов МБ ДОУ № 14 разработала модуль «Освоение 

историко-культурного наследия Дона», в котором включен казачий фольклор, 

музыкальные произведения, подчеркивающих богатый яркий темперамент народов 

Южного региона, раскрывающий особенности живописного колорита художников 

донского края. 

Таблица 14 – Содержание модуля «Освоение историко-культурного наследия 

Дона» и этапы его внедрения 
Тематические 

блоки 

«Донской фольклор» «Моя семья» «Донской край» 

Группы 

Возраст детей 

Первая младшая группа 

(2-3 года) 

Вторая младшая (3-4 

года) 

Средняя ( 4 – 5 лет) Старшая и подготови- 

тельная 
(5 – 7 лет) 

Цель Приобщение детей к 

истокам русской 

народной куль туры 

Изучение семьи и 

ценност семейного 

воспитания 

Развитие 

познавательного 

интереса к истории 

Донского края и 

воспитание чувства 

любви к своей 
малой родине 

костюм.  

6 Народная 
игрушка  

 Народная игрушка 
«скатка». 

Разновидность кукол, 

характерных для 

разных областей: 
«кувотка», «кукла- 

младенчик».  

Филимоновская 
игрушка: 

Филимоново, 

приемы лепки. 

Игрушки- скатки: 
обрядовые, 

пасхальная кукла- 

крестец, кукла 
плодородия. 

Соломенные и 

деревянные 
игрушки.  

Филимоновская 
игрушка: от 

истории 

возникновения до 

наших дней.  

7 Народные 

игры  

 Русские народные 

игры, традиционные в 

Ростовской области.  

Народные 

обрядовые игры. 

Знакомство с 
разными видами 

жеребьевок 

(выбором ведущего 
игры). Разучивание 

считалок, слов к 

играм.  

Старинные и 

современные 

народные игры, 
традиционные в 

Ростовской 

области  

8 Земляки, 
прославившие 

наш город  

 Понятие «земляки». Ростовские писатели, поэты и художники. 
Основоположники самоварного, пряничного, оружейного, 

гармонного производства. Батайчане - герои Великой 

отечественной войны. Наши современники- земляки, прославившие 
наш город.  



76  

Задачи • Формировать эмоциональ- • Воспитывать любовь и • Пробудить интерес к 

 ную сферу ребенка, осваи- 

вая ценный опыт поколений. 

• Знакомить с малыми фоль- 

клорными формами. 

• Расширять кругозор детей, 

обогащать их чувства и 

речь. 

уважение к семье, семей- 

ным ценностям 

• Повысить педагогиче- 

скую культуру родителей. 

• Приобщить родителей к 

участию в жизни детско- 

го сада. 

• Изучить и обобщить 

лучший опыт семейного 

воспитания. 

истории и культуре родно- 

го города, края, формиро- 

вать эстетическое и нрав- 

ственное их восприятие. 

• Воспитывать активную 

гражданскую позицию, 

патриотизм на примерах 

истории и культуры До- 

на, бережное отношение 

к культурному наследию 

своего города, края, гор- 

дости за свой край. 

Формы и ме- 

тоды работы 

• Речевое общение 

• Народные и сюжетные 

игры 

• Совместные праздники с 

родителями 

• Наблюдения 

• Рассматривание иллюстра- 

ций 

• Продуктивные виды дея- 

тельности – индивидуаль- 

ные и коллектив- 

ные(рисование, лепка, ап- 

пликация) 

• Обыгрывание малых фоль- 

клорных форм. 

• Проектная деятельность 

«Игрушка моей бабушки» 

• Просмотр видеоматериа- 

лов, прослушивание аудио- 

записей 

• Рассказы взрослых 

• Сюжетно-ролевые игры. 

• Встречи в семье. 

• Совместные праздники с 

родителями. 

• Наблюдения. 

• Рассматривание фото, 

иллюстраций. 

• Проектная деятельность 

«Ярмарка» 

• Практическая деятель- 

ность 

• Интегрированные заняти 

• Подвижные игры 

• Праздники, развлечения 

• Совместная деятельность 

с родителями 

• Театрализация 

• Организация «Бабушки- 

на клуба». 

• Организация «Маминой 

школы» (обмен опытом 

семейного воспитания) 

• Газеты, буклеты для ро- 

дителей. 

• Выставки совместного 

творчества детей и 

взрослых; 

• Папка-передвижка 
«Казачья народная кухня» 

• Рассказы взрослых 

• Игры народные, сю- 

жетно-ролевые. 

• Проектная деятельность 

«Чудеса России». 

• Совместные праздники 

с родителями 

• Наблюдения, экскурсии 

• Рассматривание иллю- 

страций, фото. 

• Практическая деятель- 

ность 

Формы работы: 

• Интегрированные заня- 

тия 

• Игры 

• Праздники, развлечения 

• Совместная деятель- 

ность с родителями 

• Наблюдения, экскурсии 

• Театрализация 

• Продуктивная деятель- 

ность. 

• Встречи с интересными 

людьми. 

• Выступления народ- 

ных театров, оркестров. 

• Посещение выставок 

донских художников, 

скульпторов 
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Преобразова- 

ние развива- 

ющей среды 

группы 

• Выставка «Народные иг- 

рушки» (матрешки, пеле- 

нашки, свистульки, ложки и 

т. д.) 

• Иллюстрации потешек, 

песенок, прибауток 

• Русские народные костю- 

мы или элементы костюмов 

• Картотека малых фольк- 

лорных форм 

• Создание мини- 

библиотеки. 

• Макет «Русская изба». 

• Тематические альбомы: 

«Моя семья», «Наши 

папы», «Наши мамы», 

«Наша группа», «Мой 

детский сад» и т. д. 

• Подбор литературных и 

музыкальных произведе- 

ний о семье, детях. 

• Подбор медиатеки для 

использования в семье и 

ДОУ. 

• Символика города, об- 

ласти. 

• Фотоальбомы о Батайске, 

о Ростовской области. 

• Тематический альбом 
«Донской край». 

• Народные куклы (казак 

и казачка). 

• Казачьи костюмы или 

элементы костюмов. 

• Подбор литературных и 

музыкальных произведе- 
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  • Приобретение комплекта 
«Детям о Родине» 

ний о Донском крае, каза- 
ках. 

Сформиро- 

ванные зна- 

ния, умения и 

навыки детей 

• Знать несколько потешек. 

• Узнавать знакомые народ- 

ные песенки, подпевать их. 

• Различать народные игруш- 

ки (матрешки, ложки, куклы) 

• Инсценировать отрывки из 

знакомых сказок с помощью 

различных видов театра 

• Проявлять эмоциональную 

отзывчивость 

• Играть в народные игры 

• Рассказать о себе, своей 

семье, семейных традици- 

ях. 

• Рассказать о своем город 

• Знать несколько фолькло 

ных и литературных произ 

ведений о семье. 

• Отражать данную тему в 

сюжетно-ролевой игре «Се 

мья». 
• Отражать данную тему в 

продуктивной деятельност 

• Знать названия своего 

города, области. 

• Знать адрес прожива- 

ния. 

• Иметь представление об 

истории города, области. 

• Иметь представление об 

истории и обычаях донско 

казачества 

• Рассказать о своей ма- 

лой родине 

• Знать несколько фольк- 

лорных произведений, дра 

матизировать их. 

• Реализовывать получен- 

ные знания через продук- 

тивную деятельность 

• Знать представителей рас 

тительного и животного 

мира нашей области 

• Проявлять самостоятель- 

ную творческую актив- 

ность 
 

В результате изучения представленного модуля воспитанники: 

• узнают историю своего города, области; 

• углубляют чувство любви к своему народу, своей малой родине; 

• знакомятся с казачьим фольклором, с обычаями и традициями Донского края; 

• формируется чувство патриотизма; 

• воспринимают себя как часть общества; 

• развивается интерес к познанию своего края, своей истории. 

По данной деятельности разработаны перспективно-тематические планы, кон- 

спекты НОД, развлечений, праздников, технологические карты проектов, картотеки 

фольклорного материала, игр, подобрана медиатека, мини-библиотека; оформлен 

уголок «Казачий курень», организованна постоянно действующая выставка 

«Народная игрушка». 

 

Результаты образовательной деятельности  

1-я младшая группа 

● Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 

доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу.  

● Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих 

играх и делах совместно с воспитателем и детьми.  

● Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда 
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называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью.  

● Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.  

● Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям. 

 

2-я младшая группа 

Мир социальных отношений 

● Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад.  

● По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и сверстников.  

● Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых действий.  

● Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий.  

● Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к 

миру. 

Трудовое воспитание: 

● Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию 

или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда;  

называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых 

сделаны предметы и вещи. 

● По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям.  

● Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, 

ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

● Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.  

● С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде 

и пр.  

● Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 

 

Средняя группа 

Мир социальных отношений 

● Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен.  

● Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения.  

● В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»).  

● Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог.  

● Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.  

● Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 
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воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

● Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти представления в играх. 

● Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и 

свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан.  

● Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения результата.  

● Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

● Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки.  

● В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.  

● Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

 

Старшая группа 

Мир социальных отношений 

● Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям. 

● Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения 

в контактах со взрослыми и сверстниками.  

● Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада.  

● В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать 

общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в 

игре и совместной деятельности.  

● Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил.  

● Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков 

опирается на нравственные представления. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

● Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин и механизмов в труде.  

● Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых.  

● Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.  

● С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и 

ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, 

проявляет настойчивость, добивается нужного результата. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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● Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

● Ребенок умеет:  

— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном 

зале;  

— пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами;  

— быть осторожным при общении с незнакомыми животными;  

— соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.  

● Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

 

Подготовительная группа 

Мир социальных отношений 

● Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их.  

● Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в 

случае затруднений апеллирует к правилам.  

● Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм.  

● Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках.  

● Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих 

делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.  

● Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 

школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство 

собственного достоинства. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

● Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком.  

● Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании.  

● Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от 

взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить 

результат и оценить его.  

● Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата.  

● Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

● Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.  

● Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой 

адрес, имена родителей, их контактную информацию.  

● Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.  
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● Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами.  

● Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора. 

 
 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

становление сознания. 

Задачи: 

1. Формировать познавательные действия. 

2. Развивать воображение и творческую активность. 

3. Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружа- 

ющего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про- 

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

4. Формировать представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

5. Формировать первичные представления о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Развитие математических представлений 

1-я младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, 

подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов 

— названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой 

же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

 

Содержание образовательной деятельности  

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 
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пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок 

подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, 

размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; 

как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение 

и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание 

трех предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях.  

Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его 

частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных 

признаков конкретных животных и растений как живых организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.  

 

Результаты образовательной деятельности  

● Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно 

с предметами, дидактическими игрушками и материалами.  

● Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

● Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.  

● Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы.  

● Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый 

предметы).  

● Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, явления природы.  

● По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия.  
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

• Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях пред- 

метно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи 
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меж- ду предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

• Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; рас- 

положение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). 

• Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (проч- 

ность, твердость, мягкость). 

• Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

• способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет —не 

тонет, рвется – не рвется). 

• Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь – одежда; 

по- суда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. 

• Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

• Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

• Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпи- теты и сравнения). 

• Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязае- 

мыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и 

т.п.). 

• Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

• Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предме- 

тов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: ве- 

личине, форме, цвету. 

• Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние 

и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку 

из 4-6 ча- 

стей.Всовместныхдидактическихиграхучитьдетейвыполнятьпостепенноусложняющ

и еся правила. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

• Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

развивать наблюдательность и любознательность. 

• Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по 

этим при- знакам. 
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• Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение уста- 

навливать простейшие связи между ними. 

• Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя зна- 

комые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы 

по цвету, форме и величине. 

• Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. 

• Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствахи 

каче- ствах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

мате- риала (корпус машин —из металла, шины —из резины и т.п.). 

• Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначени- 

ем и материалом предметов. 

Сенсорное развитие. 

• Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

• Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

• объектов, с новыми способами их обследования. 

• Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

• Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

• чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

• Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления 

в речи. 

• Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

• прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

• Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

• прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пуши- стое, жесткое, колючее и др.). 

• Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 

• процессе различных видов деятельности. 

• Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

• предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 

качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 

Проектная деятельность. 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. 

• Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 
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предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

• Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). 

• Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 

(«Доми- но», «Лото»). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

• Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, су- 

щественные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

• Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти 

пред- меты похожи и чем отличаются и т. д.). 

• Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый— 

холод- ный и др.). 

• Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Сенсорное развитие. 

• Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

• Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматиче- ские). 

• Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

Пока- зать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

• Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использо- вать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

• Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре 

предметов(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

• Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

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

исследовательских, творческих и нормативных. 

• Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

• Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 

ав- торстве проекта. 

• Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер. 

• Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Норматив- 

ная проектная деятельность – это проектная деятельность, направленная на 

выработ- ку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

• Организовывать дидактические игры, объединяя детей подгруппы по 2-4 челове- 

ка; учить выполнять правила игры. 

• Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

• способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные раз- 

личия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево,  

под, над, посередине, сбоку). 

• Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми 

и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

• Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально- положительный отклик на игровое действие. 

• Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

само- стоятельность. 

• Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

• Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

• Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

• Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свой- 

ствах и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве по- 

верхности предметов и объектов. 

• Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

• Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. Сенсорное развитие. 
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• Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторныеспособности. 

• Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности. 

• Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

• Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выде- лять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

• Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

ве- личине, строению, цвету). 

• Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах. Проектная деятельность. 

• Развивать проектную деятельность всех типов(исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

• В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внима- 

нии анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проек- 

та в кругу сверстников. 

• Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

• В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответству- 

ющих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут воз- 

никнуть при нарушении установленных норм. 

• Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. 

• Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). 

• Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

• Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

• Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную- задачу. 

• Привлекатьдетейксозданиюнекоторыхдидактическихигр(«Шумелки»,«Шуршалки

» и т. д.). 

• Развивать и закреплять сенсорные способности. 

• Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышле- ния, воображения, познавательной активности. 
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Приобщение к социокультурным ценностям  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

• Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначени- ем. 

• Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры- драматизации по произведениям детской литературы. 

• Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

• Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитате- ля, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расши- рять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

• Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

• Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

• теплоход). 

• Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

• Формировать первичные представления о школе. 

• Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

поведения. 

• Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и 

в сельской местности с опорой на опыт детей. 

• Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 

продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

• Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого  

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

• Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

• Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создаю- щих 

комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). 

• Расширять представления детей о профессиях. 

• Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 
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вуз),сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство).  

• Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, пра- 

вилами поведения. 

• Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, рас- 

четов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

• Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

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

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

• Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работни- 

ков сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. 

• Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, компо- 

зиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

• Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

• Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производ- стве. 

• Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

• Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

• Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементар- 

ные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

• Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об 

их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

• Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечис- ленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, возду- хом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; по- мочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухажи- вать за домашними животными). 

• Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 
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помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

• Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас. 

• Формировать элементарные представления об истории человечества через знаком- 

ство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

• Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культу- 

ру, обычаи и традиции. 

• Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), 

об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

 

Формирование элементарных математических представлений  

1-я младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие  

способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства — 

различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по 

цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 

показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий 

цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание 

трех предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях.  
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Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их 

характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.  

 

Достижения ребенка   

● Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами.  

● Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

● Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим 

свойствам при выборе из четырех разновидностей.  

● Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы.  

● Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый 

предметы).  

● Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, 

замечает цветущие растения, явления природы.  

● По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия.  
 

 

2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 
геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 
2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 
окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, 
слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 
3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 
выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 
предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 
образца, подбирая пары, группы 
4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 
природой: радость, удивление, любопытствопривосприятииприродныхобъектов.  
5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — 
названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 
свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество. 

• Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи – 

круглые, эти —все красные, эти —все большие и т. д.). 

• Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 
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понимать во- прос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», 

«ни одного». 

• Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопо- 

ставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить 

пони- мать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на 

вопросы, поль- зуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 

Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

• Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами пред- 

метов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравне- 

нии предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и при- 

ложения; обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, 

одинаковые (равные) подлине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий - низ- кий, одинаковые (равные) по высоте, большой – маленький, 

одинаковые (равные) по величине). 

Форма. 

• Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольни- ком. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

• Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направле- 

ния от себя: вверху – внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева. Различать пра- 

вую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 

- ночь, утро – вечер. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. 

• Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из раз- 

ных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы. 

• Учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 

ос- нове составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выра- жения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных 

и синих кружков поровну». 

• Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только 
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с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три —всего три кружка». 

Сравнивать две группы предметов, именуемые числами -2,2-2,2-3,3-3,3-4,4-4,4-5,5-

5. 

• Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы 

«Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

• Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчи- 

ков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

• Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчи- ков поровну —3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков 

меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 

и 2»), 

• Отсчитыватьпредметыизбольшегоколичества;выкладывать,приноситьопределенно

е количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

• На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуа- циях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. 

• Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственно- го наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, шире - 

уже, выше - ниже, толще- тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине). 

• Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее 

и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

• Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (шири- 

ны, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в по- 

рядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка – самая вы- 

сокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низ- 

кая» и т.д.). 

Форма. 
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• Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, тре- 

угольнике, а также шаре, кубе. 

• Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно- 

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвиж- 

ность и др.). 

• Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, тре- 

угольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и сто- 

роны. 

• Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: боль- 

шой – маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

• Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч —шар, окно, дверь —прямоугольник и 

др. 

• Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо 

— налево, вверх – вниз); обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева – окно, сзади 

на полках — игрушки). 

• Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит близ 

ко, а березка растет далеко). 

• Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

• характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

• Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. 

• Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разби- 

вать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

• Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

• Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя 

к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 

пред- мет («7меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 

больше 7; если из 8предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 
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• Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 6>5 

на 1). 

• Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). 

• Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

• Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движе- ний по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

• Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

• Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

• Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количе- 

ство в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые зна- 

чения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин 

— всех игрушек поровну—по 5). 

• Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления 

счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

• Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах5 на 

конкрет- ном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. 

• Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их 

ввоз- 

растающем(убывающем)порядкеповеличине;отражатьвречипорядокрасположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента – самая 

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

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

• Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно—

с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

• Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

• Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

• Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

пони- мать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. 

• Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

• Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
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• Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и раз 

ной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо – овальные, тарелки — круглые и т. д. 

• Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. Ориентировка в пространстве. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди 

(спереди)— сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками – 

указателями направления дви- жения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); 

определять своё местонахождение сре- ди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, поза- ди (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речивзаимное располо- жение предметов: «Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоитлошадка, сза- ди — мишка, а впереди — 

машина». 

• Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в сере- 

дине, в углу). 

Ориентировка во времени. 

• Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

• Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

се- годня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. 

• Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы от- 

личаются определенными признаками. 

• Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями мно- 

жества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составле- 

ния пар предметов или соединения предметов стрелками. 

• Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

• Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

• Знакомить с числами второго десятка. 

• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пре- 

делах 10). 
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• Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущен- ное число. 

• Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

• Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

• Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различе- ние, набор и размен монет). 

• Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. 

• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

не- сколько предметов или часть предмета. 

• Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и 

т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

це- лого и целое по известным частям. 

• Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

дли- ну, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). 

• Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

• Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

• предметов (тяжелее – легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

ве- сами. 

• Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. 

• Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

• Датьпредставлениеомногоугольнике(напримеретреугольникаичетырехугольника), 

о прямой линии, отрезке прямой. 

• Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изоб- ражать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

• Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов—один большой прямо- 
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угольник; из частей круга – круг, из четырех отрезков— четырехугольник, из двух 

коротких отрезков – один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

компо- зиции из фигур пои собственному замыслу. 

• Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

опи- санию, представлению. 

• Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи 

их простран- ственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, 

в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

• Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде  рисунка, 

плана, схемы. 

• Учить«читать»простейшуюграфическуюинформацию,обозначающуюпространстве 

нные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

напра- во, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться 

в про- странстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 

• Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

• Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «рань- 

ше», «позже», «в одно и то же время». 

• Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятель- 

ность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точно- 

стью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы  

1-я, 2-я младшие группы 

• Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить 

с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 

питания. 

• Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками 

и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

• Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

Учить узнавать лягушку. 

• Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 
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синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

• Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

ко- ровка, стрекоза и др.). 

• Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репаи др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). 

• Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

• Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления 

о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

• Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

• Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охла- 

ждается), песка (сухой – рассыпается, влажный – лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла – тает). 

• Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

• Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

• Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают 

урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу форме 

наиболее распростра- ненные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки 

на санках, лепке по- делок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распу- стились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили 

теплую одежду на облегченную. 
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Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солн- це, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Средняя группа  

• Расширять представления детей о природе. 

• Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

• Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у 

нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает). 

• Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

• Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, 

кры- жовники др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

• Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за 

ними. 

• Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

• Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

• Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

го- лубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

• Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

жи- вотных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

• Учить детей замечать изменения в природе. 

• Рассказывать об охране растений и 

животных. Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 
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птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

пре- вращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к 

уча- стию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к 

рабо- там в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чи- стое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей 

о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

гри- бы; у животных подрастают детеныши. 

Старшая группа  

• Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

• Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустар- никах и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 

«сад». 

• Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

• Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

• Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. 

• Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

• Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в 

берлоге). 

• Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

• Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепа- ха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

• Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некото- рых характеристиках. 

• Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 
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• Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

• Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

• Формировать представления о том, что человек – часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

• Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон —растительность —труд людей). 

• Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

• Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжи- 

тельности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящери- 

цы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гу- 

си, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холо- 

да, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в го- 

роде, населе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей;много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные—маслята, 

опята, лисички и т.п.; несъедобные – мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная к школе группа  

• Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

• Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

• Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). 

• Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. 

• Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

• Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных. 
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• Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления 

об особенностях приспособления животных к окружающей среде. 

• Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

• Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся 

от врагов(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

• Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи – в муравейниках, 

пчелы 

— в дуплах, ульях). 

• Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). 

• Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жи- 

телей(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

• Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

• Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое 

и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

• Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продук- 

тивных видах деятельности. 

• Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.). 

• Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зави- 

сит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказывают- ся на здоровье и жизни человека. 

• Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

• Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледене- ли лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать 

к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок. 
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Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются пло- 

ды(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ве- тер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в 

году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящери- цы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься 

и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на 

солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в 

том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки —к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (са- 

мые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем —

быть теплу», «Появились опята —лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня —день летнего солнцестояния (самый долгий день 

в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

 

Развите воображения и творческой инициативы 
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Нейрофизиологической основой воображения является образование временных 

нервных связей в сфере первой и второй сигнальной систем, их диссоциация 

(распадение на отдельные элементы) и объединение в новые системы под влиянием 

различных мотиваций. Принимая то или иное решение, человек осуществляет 

афферентный синтез, т.е. вычленяет из данной обстановки и из своей памяти все то, что 

содействует формированию образа будущего результата действия. 

Формирование образов воображения зависит от типологических особенностей высшей 

нервной деятельности. Так, подвижность нервных процессов, повышенная 

чувствительность нервной системы содействуют более быстрому возникновению новых 

образов. 

Воображение связано с эмоциями, с деятельностью подкорковых образований 

головного мозга, которые регулируют органические процессы. Под влиянием 

воображения у человека возникают соответствующие органические изменения. Так, 

образно представляя те или иные физические действия, можно вызвать учащение 

работы сердца, органов дыхания и т.д. 

Воображение может быть: 

По целенаправленности: 

1.     Активным. Характеризуется тем, что, пользуясь им, человек по собственному 

желанию, усилием воли вызывает у себя соответствующие образы. 

2.     Пассивным. Заключается в том, что его образы возникают спонтанно, помимо воли 

и желания человека. Пассивное воображение может быть непреднамеренным и 

преднамеренным. Непреднамеренное пассивное воображение возникает при ослаблении 

сознания, психозах, дезорганизации психической деятельности, в полудремотном и 

сонном состоянии. При преднамеренном пассивном воображении человек произвольно 

формирует образы ухода от действительности-грёзы. Создаваемый личностью 

ирреальный мир-попытка заменить несбывшиеся надежды, восполнить тяжёлые утраты, 

ослабить психические травмы. 

По результатам: 

1.     Продуктивное воображение - отличается тем, что в нем действительность 

сознательно конструируется человеком, а не просто механически копируется или 

воссоздается. При этом в образе эта действительность творчески преобразуется. Этот 

вид воображения лежит в основе художественной, литературной, музыкальной, 

конструкторской и научной деятельности. Результатами творческого воображения 

могут быть материальные и идеальные образы. 

2.     Репродуктивное воображение - при его использовании ставится задача 

воспроизвести реальность в том виде, какова она есть, и хотя здесь также присутствует 

элемент фантазии, такое воображение больше напоминает восприятие или память, чем 
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творчество. Например, при чтении литературы, при изучении карты местности или 

исторических описаний воображение воссоздаёт то, что отображено в этих книгах, 

картах, рассказах. 

Функции воображения 

Разум человека никогда не находится в бездеятельном состоянии. Мозг человека 

продолжает функционировать и тогда, когда в него не поступает новая информация, 

когда он не решает никаких проблем. Именно в это время и начинает работать 

воображение. В процессе жизнедеятельности человека воображение выполняет ряд 

специфических функций; 

·        Представление действительности в образах, а также создание возможности 

пользоваться ими, решая задачи. Эта функция воображения связана с мышлением и 

органически в него включена. 

·        Регулирование эмоциональных состояний. При помощи своего воображения 

человек способен хотя бы отчасти удовлетворять многие потребности, снимать 

порождаемую ими напряженность. 

·        Произвольная регуляция познавательных процессов и состояний человека, в 

частности восприятия, внимания, памяти, речи, эмоций. С помощью создаваемых 

образов человек может обращать внимание на нужные события, посредством образов он 

получает возможность управлять восприятием, воспоминаниями, высказываниями. 

·        Формирование внутреннего плана действий -- способности выполнять их внутри, 

манипулируя образами. 

·        Планирование и программирование деятельности, составление программ, оценка 

их правильности, процесса реализации. 

С помощью воображения человек может управлять многими психофизиологическими 

состояниями организма, настраивать его на предстоящую деятельность. Известны 

факты, свидетельствующие о том, что с помощью воображения, чисто волевым путем 

человек может влиять на органические процессы: изменять ритмику дыхания, частоту 

пульса, кровяное давление, температуру тела и т.п. Данные факты лежат в основе 

аутотренинга, широко используемого для саморегуляции. 

Основные этапы развития воображения у детей 

Психологи выделяют 3 основных этапа развития воображения у детей: 

Таблица 1 – Основные этапы развития воображения у детей. 

Название этапа Характеристика Возраст 

ребенка 

1 этап В этом возрасте происходит разделение 2-3 года 
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воображения на познавательное и аффективное. 

Познавательное воображение обнаруживается в 

тех ситуациях, когда ребёнок с помощью 

игрушек (кукол) разыгрывает некоторые 

знакомые ему действия и их возможные 

варианты. Аффективное воображение 

проявляется при проигрывании ребёнком своего 

переживания. В этом случае на разном 

материале дети представляют моменты, 

связанные в основном с переживанием страха. 

2 этап Ребёнок нацелен на освоение норм, прежде 

всего социальных, а также правил и образцов 

деятельности. Уровень творческого 

воображения в этом возрасте снижается. У 

здоровых детей снижается частота 

возникновения устойчивых страхов и обычно 

аффективное воображение здорового ребёнка 

возникает в связи с переживанием им реальной 

травмы. Познавательное воображение ребёнка 

связано с бурным развитием в этом возрасте 

ролевой игры, рисования, конструирования. 

Оно носит воспроизводящий характер, так как 

ребёнок нацелен на следование образцам. 

4-5 лет 

3 этап Именно в этом возрасте начинают обычно 

существовать выдуманные миры с 

воображаемыми друзьями и врагами. 

Творчество ребёнка часто носит проективный 

характер, символизирует устойчивые 

переживания. Познавательное воображение 

претерпевает качественные изменения. В своих 

произведениях дети не просто передают 

переработанные впечатления, но и начинают 

направленно искать приёмы для этой передачи. 

6-7 лет 

Начало развития детского воображения связывается с окончанием периода раннего 

детства, когда ребенок впервые демонстрирует способность замещать одни предметы 

другими и использовать одни предметы в роли других (символическая функция). 

Дальнейшее развитие воображение получает в играх, где символические замены 

совершаются довольно часто и с помощью разнообразных средств и примеров. 

О развитости детского воображения в дошкольном возрасте судят не только по 

представлениям и ролям, которые дети берут на себя в играх, но и на основе анализа 

материальных продуктов их творчества, в частности поделок и рисунков. 
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В первой половине дошкольного детства (2-3 года) у ребенка преобладает 

репродуктивное воображение, механически воспроизводящее полученные 

впечатления в виде образов. Это могут быть впечатления, полученные ребенком в 

результате непосредственного восприятия действительности, прослушивания 

рассказов, сказок, просмотра видео- и кинофильмов. В данном типе воображения еще 

мало точного сходства с реальностью и нет инициативного, творческого отношения к 

образно воспроизводимому материалу. Сами образы-воображения такого типа 

восстанавливают действительность не на интеллектуальной, а в основном на 

эмоциональной основе. В образах обычно воспроизводится то, что оказало на ребенка 

эмоциональное впечатление, вызвало у него вполне определенные эмоциональные 

реакции, оказалось особенно интересным. 

Помимо своей познавательно-интеллектуальной функции воображение у детей 

выполняет еще одну, аффективно-защитную роль. Оно предохраняет растущую, легко 

ранимую и слабо защищенную душу ребенка от чрезмерно тяжелых переживаний и 

травм. Благодаря познавательной функции воображения, ребенок лучше узнает 

окружающий мир, легче и успешнее решает возникающие перед ним задачи. 

Эмоционально-защитная роль воображения состоит в том, что через воображаемую 

ситуацию может происходить разрядка возникающего напряжения и своеобразное, 

символическое разрешение конфликтов, которое трудно обеспечить при помощи 

реальных практических действий. 

У детей дошкольного возраста обе важные функции воображения развиваются 

параллельно, но несколько по-разному. Начальный этап в развитии воображения 

можно отнести к 2,5-3 годам. Именно в это время воображение как непосредственная 

и непроизвольная реакция на ситуацию начинает превращаться в произвольный, 

знаково-опосредствованный процесс и разделяется на познавательное и аффективное. 

Познавательное воображение формируется благодаря отделению образа от предмета и 

обозначению образа с помощью слова. Аффективное воображение складывается в 

результате образования и осознания ребенком своего «Я», психологического 

отделения себя от других людей и от совершаемых поступков. 

К 6 годам возрастает целенаправленность воображения ребёнка, устойчивость его 

замыслов. Это находит выражение в увеличении продолжительности игры на одну 

тему. 

Следует отметить, что в период своего зарождения воображение дошкольника 

практически неотделимо от игровых действий с материалом, определяется характером 

игрушек, атрибутов роли. А детей 6 -7 лет уже нет столь тесной зависимости от 

игрового материала, и воображение может находить опору в таких предметах, 

которые не похожи на замещаемые. Образам воображения в этом возрасте присуще 

яркость, наглядность, подвижность. 

Старший дошкольный возраст является сенситивным для формирования воображения. 

Именно в этом возрасте происходит активация воображения: сначала 
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репродуктивного, воссоздающего (позволяющего представлять сказочные образы), а 

затем творческого (которое обеспечивает возможность создания нового образа). 

Формы проявления воображения дошкольника 

Начинаясь и формируясь в игре, воображение переходит и в другие виды 

деятельности дошкольника. Наиболее ярко оно проявляется в рисовании и сочинении 

сказок и стишков. Здесь, так же как в игре, дети сначала опираются на 

непосредственно воспринимаемые предметы или возникающие под их рукой штрихи 

на бумаге, а потом уже сами планируют свое произведение. Дети по ходу рисунка 

могут несколько раз менять свой замысел. Горб задуманного верблюда может 

превратиться в крыло бабочки, которая потом становится птицей, луна становится 

солнцем, а солнце превращается в звезду или цветок. Все эти превращения активно 

комментируются в речи детей и становятся ясны только из этих комментариев, 

поскольку сами изображения отдаленно напоминают что-то определенное. Но дети не 

слишком взыскательны к качеству рисунка, их фантазии гораздо богаче. Чем 

изображения. Точки и черточки на бумаге изображают леса, ягоды, волков и зайцев и 

пр. 

Словесное творчество открывает более богатые возможности, не ограниченные 

какими-либо техническими приемами. Многие дети сами сочиняют различные 

истории, в которых фантазия перемежается с реальностью. 

С возрастом в игровых сюжетах все большее место отводится речи, и все меньшее 

время занимает действие. Воображение все больше отделяется от действия и 

переносится в речевой план. А поскольку внутренняя речь еще не сложилась, ребенку 

необходим партнер, который в основном выступает в роли слушателя. Этот партнер 

может не вмешиваться в игру, но он все-таки нужен как опора образа. Ребенок сам 

рассказывает содержание игры и произносит реплики, как своего, так и чужого 

персонажа. 

Ребенок представляет устройство или действие предмета через свое собственное 

действие, принимая на себя роль как образ в действии. Очень ярко воображение 

дошкольников в режиссерской игре. Дети с удовольствием наделяют игрушки ролями 

и проигрывают с ними различные сюжеты. Можно назвать эту форму воображения 

субъективной. 

Соответственно, существует и форма, которую можно назвать объективной. Самым 

наглядным образом она проявляется в конструировании, когда от ребенка, например, 

требуется построить дом для куклы. Размеры дома, комната, вход должны 

соответствовать росту куклы. Если ребенок занят решением игровой задачи, дом 

может быть и меньше куклы. Он просто вообразит, что кукла там живет и живет 

комфортно. А при решении конструкторской задачи это невозможно. Внутренняя 

позиция ребенка должна быть соотнесена с реальной предметной средой. Влияние 

игры на развитие личности ребенка заключается в том, чтобы через нее он знакомился 

с поведением и взаимоотношениями взрослых людей, которые становятся образом для 
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его собственного поведения, и в ней приобретает основные навыки общения, качества, 

необходимые для установления контакта со сверстниками. Захватывая ребенка и 

заставляя его подчиняться правилам, соответствующим взятой на себя роли, игра 

способствует развитию чувств и волевой регуляции поведения. 

Овладевая действиями игры, ребенок одновременно осваивает произвольные стороны 

психических процессов, а также действия замещения. Также постепенно ребенок 

осваивает собственно человеческий знаково-символический мир - прежде всего 

вербально очерченное пространство, которое стандартизирует, социализирует его, а 

также особое знаково-символическое пространство, где доминируют образы 

воображения. 

Формируясь в игре, воображение переходит и в другие виды деятельности 

дошкольника. Наиболее ярко оно проявляется в рисовании и в сочинении ребенком 

сказок, стихов. Здесь так же, как в игре, дети вначале опираются на непосредственно  

Развитие воображения у дошкольников 

Воображение складывается в процессе жизни ребёнка, в его деятельности, под 

определяющим влиянием условий жизни, обучения и воспитания. Для развития 

воображения необходимо накопление соответствующего опыта, расширение круга 

представлений об окружающей действительности. Этот опыт приобретается как путём 

личных наблюдений ребёнка, так и через взрослых, передающих ему свои знания об 

окружающих предметах и явлениях, свой творческий опыт. 

В дошкольном возрасте развитие познавательных интересов ребенка проходит по 

двум основным направлениям: 

1. Постепенно обогащение опыта ребенка, насыщение этого опыта новыми знаниями о 

различных областях действительности. Это вызывает познавательную активность 

дошкольника. Чем больше перед детьми открывается сторон окружающей 

действительности, тем шире возможности для возникновения и закрепления у них 

устойчивых познавательных интересов. 

2. Постепенное расширение и углубление познавательныхинтересов внутри одной и 

той же сферы действительности. 

Для того, чтобы успешно развивать познавательные интересы ребенка, педагоги и 

родители должны знать, чем интересуется их малыш, а уже затем оказывать влияние 

на формирование его интересов. Следует отметить, что для возникновения 

устойчивых интересов недостаточно просто познакомить ребенка с новой сферой 

действительности. У него должно возникнуть положительное эмоциональное 

отношение к новому. Этому способствует включение дошкольника в совместную с 

взрослыми деятельность. Взрослый может попросить ребёнка помочь ему что-нибудь 

сделать или, скажем, прослушать вместе с ним любимую пластинку. 
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Возникающее у малыша в таких ситуациях чувство причастности к миру взрослых 

создаёт положительную окраску его деятельности и способствует возникновению у 

него интереса к этой деятельности. Но в этих ситуациях следует будить и 

собственную творческую активность ребенка, только тогда можно добиться 

желаемого результата в развитии его познавательных интересов и в усвоении новых 

знаний. Нужно задавать ребенку вопросы, побуждающие к активному размышлению. 

Накопление знаний, опыта - это только предпосылка для развития творческого 

воображения. Любые знания могут быть бесполезными грузом, если человек не умеет 

обращаться с ними, отбирать то нужное, что ведет к творческому решению задачи. А 

для этого нужна практика таких решений, умение использовать накопленную 

информацию в своей деятельности. 

Продуктивное творческое воображение характеризуется не только такими 

особенностями как оригинальность и богатство продуцируемых образов. Одним из 

важнейших свойств такого воображения является умение направлять представления в 

нужную сторону, подчинять их определённым целям. Неумение управлять идеями, 

подчинять их своей цели, приводит к тому, что самые лучшие замыслы и намерения 

гибнут, не находя воплощения. Поэтому важнейшая линия в развитии воображения 

дошкольника - это развитие направленности воображения. 

У младшего дошкольника воображение идет за предметом и все, что он создаёт, носит 

отрывочный, неоконченный характер. Взрослые должны помочь ребенку научиться не 

просто отрывочно фантазировать, а реализовывать свои замыслы, создавать пусть 

небольшие, но законченные произведения. С этой целью родители могут организовать 

ролевую игру и в ходе этой игры влиять на выполнение ребенком всей цепочки 

игровых действий. Можно также устроить коллективное сочинение сказки: каждый из 

играющих говорит по несколько предложений, а участвующий в игре взрослый может 

направить развитие сюжета, помочь детям завершить задуманное. Хорошо завести 

специальную папку или альбом, куда помещались бы наиболее удачные рисунки, 

сказки, сочиненные ребенком. Такая форма фиксации продуктов творчества поможет 

ребенку направлять своё воображение на создание законченных и оригинальных 

произведений. 

Воспитателю в старших группах детского сада, возможно, использовать элементы 

ТРИЗ для развития творческого потенциала детей. На занятиях по музыке, рисованию, 

конструированию, развитию речи нужно давать детям задания творческого характера. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

Цель: овладение речью как средством общения и культуры. 

Задачи: 

1. Обогащение активного словаря. 

2. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 



113  

монологической речи. 

3. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

тек- стов различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Развитие речи 

1-я младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.  

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения.  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры 

на наглядность.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

 

Содержание образовательной деятельности  

Связная речь  

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и 

без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, 

ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы 

простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, 

понимание ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к 

использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости 

объектов.  

В словарь входят:  

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов;  

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

— имена близких людей, имена детей группы;  

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи  

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, 
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четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи  

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела.  

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство 

произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного 

преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 

требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов 

артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов 

наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления 

пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при 

помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, 

мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка.  

 

Результаты образовательной деятельности  

● Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми.  

● Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко 

понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в 

разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет 

его.  

● Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности.  
 

2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. 

• Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

• Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажи- те: «Проходите, пожалуйста"», «Предложите: «Хотите посмотреть..."», 

«Спросите: 

«Понравились ли наши рисунки?"»). 

• В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодейство- вать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота по 

шире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

• В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рас- сматривания картинки, книги, наборы предметов. 
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• Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях 

из жизни. 

Формирование словаря. 

• На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расши- рять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

• Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

пла- тья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер),особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые ма- териалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). 

• Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка 

– блюдце, стул – табурет – скамеечка, шуба – пальто – дубленка). 

• Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

пти- цы и т. п.). 

• Называть части суток (утро, день, вечер, ночь). 

• Называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; 

т 

— с— з — ц. 

• Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

• Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

• Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

есте- ственными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

• Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

ро- де, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). 

• Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка—

утенок— утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

• Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 
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• Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения 

в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. 

• Развивать диалогическую форму речи. 

• Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллю- страций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мульт- фильмов. 

• Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

• Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

• Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

• Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. 

• Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих 

за пределы привычного им ближайшего окружения. 

• Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отра- жающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

• Способствовать развитию любознательности. 

• Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. 

• Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

бли- жайшем окружении. 

• Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места 

в их собственном опыте. 

• Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

• Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 

глаголы, наречия, предлоги. 

• Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 
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• Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами. 

• Употреблять слова-антонимы (чистый —грязный, светло —темно). 

• Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. 

• Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

• Развивать артикуляционный аппарат. 

• Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

• Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начи- нающиеся на определенный звук. 

• Совершенствовать интонационную выразительность 

речи. Грамматический строй речи. 

• Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

пра- вильно использовать предлоги в речи. 

• Образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята —лисят, медвежата —медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

• Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных 

(пальто, пиа- нино, кофе, какао). 

• Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

• Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие

 виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. 

• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

• Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

• Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. 

• Продолжать развивать речь как средство общения. 

• Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать 

для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

мар- ки, монеты, наборы игрушек, выполненных из

 определенного материа- ла),иллюстрированные книги (в том числе 

знакомые сказки с рисунками разных ху- дожников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Моск- вы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 

• Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнооб- 

разными впечатлениями, уточнять источник полученной информа- 

ции(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спек- 

такля и т.д.). 

• В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливо- сти 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

• Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 

• Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. 

• Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый —

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

про- тивоположным значением (слабый —сильный, пасмурно — солнечно). 

• Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со 

смыслом. Звуковая культура речи. 

• Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

• Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

• звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р. 

• Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

сло- ве(начало, середина, конец). 

• Отрабатывать интонационную выразительность 

речи. Грамматический строй речи. 

• Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка – зеленое брюшко). 
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• Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку 

в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

• Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

маслен- ка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

• Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – медвежонок 

– медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал – выбежал – перебежал). 

• Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существитель- 

ные. 

• Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

• Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

• Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

• Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

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

• Развивать монологическую форму речи. 

• Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

• Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

кар- тины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действи- ем. 

• Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

• Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. 

• Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

полу- чения новых знаний. 

• Совершенствовать речь как средство общения. 

• Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, 

в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпо- читают слушать и т.п. 

• Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

мате- риалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитате- лем и сверстниками. 

• Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 
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ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. 

• Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

• Помогать осваивать формы речевого этикета. 

• Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

• Приучать детей к самостоятельности 

суждений. Формирование словаря. 

• Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществовед- 

ческого словаря детей. 

• Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

• Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии сих значением и целью высказывания. 

• Помогать детям осваивать выразительные средства 

языка. Звуковая культура речи. 

• Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. 

• Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

сло- восочетания с естественными интонациями. 

• Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

сло- ве. 

• Отрабатывать интонационную выразительность 

речи. Грамматический строй речи. 

• Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

• Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, суще- 

ствительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

• Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т.д.). 

Связная речь. 

• Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

• Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

деть- ми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

• Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

• Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 
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карти- ны, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать со- ставлять план рассказа и придерживаться его. 

• Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

• Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

те- му. 

Подготовка к обучению грамоте. 

• Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

• Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

• Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на- ша, Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

• Учить составлять слова из слогов (устно). 

• Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная литература 

Вторая младшая группа (от 2 до 4 лет) 

• Читать знакомые, любимые детьми художественные

 произведения, рекомендованные программой для группы раннего 

возраста. 

• Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. 

• Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

• Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

• Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

• Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

• Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

• Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

• Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

• Запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, 

исполь- зуя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать 

содер- жание произведения, сопереживать его героям. 

• Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 

• Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
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• Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию 

детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны 

в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными 

Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

• Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

• Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений(по главам). 

• Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

про- изведениям. 

• Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

• Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

• Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслуши- ваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

• Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать 

в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

• Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

• Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

• Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. 

• Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выраже- ния, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

• Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое от- ношение к содержанию литературной фразы). 

• Помогать детям объяснять основные различия между литературными 
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жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

• Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цели: Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про- 

изведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

1. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

2. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

3. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

4. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

Эстетическое восприятие мира природы: 

• Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

за- мечать красоту природы. 

• Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

• Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

• Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту 

вокруг себя. 

Эстетическое восприятие социального мира: 

• Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

• Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

• Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

• Формировать интерес к окружающим предметам. 

• Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять 

яр- ко выраженные свойства, качества предмета. 

• Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

дру- гим детям. 

Художественное восприятие произведений искусства: 

• Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

• Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

• Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искус- ства. 

• Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

• Дать элементарные представления об архитектуре. 

• Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

• Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 
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культуре. Художественно-изобразительная деятельность: 

• Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

• Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в 

пред- мете и его признаки, настроение. 

• Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

• Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

• Развивать воображение, творческие способности. 

• Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем). 

• Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

Эстетическое восприятие мира природы: 

• Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

• Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, ос- 

новы экологической культуры 

• Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

Эстетическое восприятие социального мира: 

• Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях. 

• Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других 

лю- дей. 

• Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира. 

• Формировать знания о Родине, Москве. 

• Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов. 

• Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назна- чение. 

• Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире. 

• Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки. 

 
Художественное восприятие произведений искусства 

• Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес 

• Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

• Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

• Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 
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поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

• Развивать представления детей об архитектуре 

• Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

• Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

• Содействовать эмоциональному общению 

Художественно-изобразительная 

деятельность 

• Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельно- сти 

• Развивать эстетические чувства 

• Учить создавать художественный образ 

• Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятель- ности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

• Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события 

• Развивать художественное творчество детей 

• Учить передавать животных, человека в движении 

• Учить использовать в изо деятельности разнообразные изобразительные материалы 

Художественно-изобразительная деятельность 
 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельно- сти: 

• Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 

• Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятель- 

ности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных воз- 

растов. 

• Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

• Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной дея- 

тельности. 

• Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека ду- 

мающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

• Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

• Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

• Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

• Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 
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• Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

ак- тивной творческой деятельности детей. 

• Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

ху- дожественному труду и самостоятельного детского творчества. 

• Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно- 

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Методы эстетического воспитания: 

• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладе- 

ния даром сопереживания. 

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на пре- 

красное в окружающем мире. 

• Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».). 

• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение де- 

тей к художественной культуре). 

• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на форми- 

рование эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики. 

• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер- 

стниками). 

• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

инте- рес к художественной деятельности. 

• Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

• В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступа- 

ют как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в 

каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

• Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или 

не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно 

связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 

явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, 

образные, духовные связи искусств на уровне творческого процесса. Это нужно 

отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования 

одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

• Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 

культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 

определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо 

просто отсутствовали. 

• Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, свя- 

занных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью наро- 

да. Связи региональной и мировой художественных культур. 

• Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества 

там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 
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Содержание образовательной деятельности 

 

1-я младшая группа  

 

Задачи образовательной деятельности  

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства 

и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства).  

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с 

ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения.  

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их 

названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки — 

играть, посуда — используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, 

собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с 

предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи 

предметов народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил  

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — 

созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать 

описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с 

ними, правил использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  
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Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя — элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую 

игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение 

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.  

 

2-я младшая группа 

 

Развитие изобразительной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать 

внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 

скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 

Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными 

образами. Формирование образа человека-мастера как создателя народных игрушек, 

иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять 

простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать 

собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания 

детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым 

обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом.  

Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. 

Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных 

прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной 

формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на 

основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 

некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 

выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: 

создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, 

строить простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть 

предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи 

ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного 



129  

узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, 

пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с 

использованием 1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 

правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 

использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время 

рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративных композиций, используя готовые формы. Создание изображения на 

бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 

возможностями использования неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 

песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 

видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-

штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, 

домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. 

Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. Желание детей 

принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым 

и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.  

 

Средняя группа 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, 

описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и 

явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их 

сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей 

видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 

изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, 

нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 
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бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-

оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства 

(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. 

Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, 

близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. 

Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, 

фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.  

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности 

ее содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и 

бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, 

материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — 

дома — архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым 

материалам, внешним конструктивным решениям.  

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание 

образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью 

которых художник создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать 

новые красивые предметы в группе.  

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми 

выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам 

народных промыслов, начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в 

музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к 

посещению музея.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 

педагогом или поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов 

и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие 

форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между 

свойствами предметов, деталями конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 

сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и 
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некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать 

пространственно-структурные особенности постройки. Освоение детьми 

обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, 

расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, движение, жесты 

персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 

отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности 

цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать 

предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических 

элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и 

элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из 

изготовленных предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, 

характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну 

краску на другую.  

Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым 

образом. Использование правильных формообразующих движений для создания 

изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно 

удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. 

Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.  

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной 

аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных 

предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и 

наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для 

создания выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, 

песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания 

изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, 

прищипывание и т. п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение.  

Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые 

постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, 

прочности, использования перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение 

обобщенных способов складывания различных поделок; приклеивание к основной 

форме деталей. Конструирование из природного материала: умения видеть образ в 
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природном материале, составлять образ из частей, использовать для закрепления 

частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; 

изготовление несложных сувениров в технике коллажа. Расширение и уточнение 

представлений об изобразительных инструментах (цветные карандаши основных 

цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, 

цветные мелки, фломастеры, клей), экспериментирование с материалами, сочетание 

техник и материалов.  

Интеграция видов деятельности.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 

соответствии с условием.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 

материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически 

воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в 

совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с 

другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.  

 

Старшая группа 

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности  

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик 

на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, 

суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы 

их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 

обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание 

специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 
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особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, 

мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, 

сказочники-иллюстраторы.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, 

средствам выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, 

техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 

скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям 

тематике из разных материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — 

красоты — прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 

искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 

галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, 

умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ.  
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2. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

3. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, творчество.  

4. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом 

создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом.  

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, 

передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения  

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности. Использование цвета как средства передачи настроения, 

состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине; 

свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или 

приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов 

передавать признаки необычности, в сюжетном изображении передавать 

отношения между объектами, используя все средства выразительности и 

композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и 

объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

 

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 

разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 
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разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон.  

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулировать силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения 

цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, 

«рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного 

качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными 

способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. 

Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной 

аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, 

каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать 

мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и 

мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений 

с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, 

промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, 

сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций.  

Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание 

интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром.  

Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем 

сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и 

бросового материалов: умения выделять выразительность природных объектов, 

выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение 

пособов крепления деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов для 

создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в подарок значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 
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коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

 

Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и 

бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-

повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, 

литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и 

рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать 

поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со 

знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей  

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 

стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста  

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание 

настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию 

некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, 

эпитет, сравнение, метафора).  
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Творческая деятельность на основе литературного текста  

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в 

разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре 

драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и 

жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях 

приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении сказок 

— традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения 

и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в 

поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре.  

 

Музыка  

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. 

Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-

Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания 

оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах.  

Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и 

оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности.  

 

Подготовительная группа 

 

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности  

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 
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проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных 

творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства 

и художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать 

вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения 

искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 

узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые 

особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. 

Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 

Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» 

книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном 

уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и 

индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 

зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. 
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Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного 

образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно 

рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных 

по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к 

изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает 

средства выразительности для создания более выразительного образа. Выделение 

творческой манеры некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории 

народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и 

представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов 

в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила 

поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное 

отношение к художественному наследию России.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности  

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета.  

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение 

передавать свое отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы 

и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды 

деятельности.Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, 

адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 
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дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов 

экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки 

сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в 

декоративном изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображения 

разными способами построения композиции; использовать некоторые способы 

стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения  

Совершенствование моторных характеристик умений.  

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник.  

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной 

аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные 

работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 
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Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование 

сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросового 

материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме 

сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, 

способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных 

образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и 

объемнопространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 

простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания 

предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет 

ткани к создаваемому образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, 

стремление к совершенствованию умений, качественному результату; желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов.  

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), 

развивать литературную речь.  

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках.  

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей  

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со 
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взрослыми и другими детьми.  

Восприятие литературного текста  

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать 

оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по 

отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности 

к красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание 

значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста  

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание 

вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица 

литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного 

характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и 

литературным текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и 

жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания. 

 

Музыка  

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных 

жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и 
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камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 
 

 

Результаты образовательной деятельности  

1-я младшая группа 

● Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных 

промыслов).  

● Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.  

● Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные игрушки.  

● Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения 

(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов.  

● Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, 

понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.  

● Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает 

простые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается 

ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными 

взрослым; называет то, что изобразил.  

● Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 

 

2-я младшая группа 

● Ребенок 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. 

● Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания. 

 

Средняя группа 

● Ребенок 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 



144  

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, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения, материалам. 

 

Старшая группа 

● Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически откликается 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 по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.  

● Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

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.  

● Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

● 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-х 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.  

● Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок.  

● У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

● Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

● Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

● Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  

● Активен в театрализации.  

● Участвует в инструментальных импровизациях. 
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Подготовительная группа 

 

● Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения.  

● Проявляет эстетические чувства, откликается 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 

оздания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность.  

● Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения оллективных 

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.  

● Ребенок 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. 

● Развита культура слушательского восприятия.  

● Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями.  

● Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.  
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● 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. 
 
 

 

Детское конструирование. 

Виды детского конструирования: 

• Из строительного материала. 

• Из бумаги. 

• Из природного материала. 

• Из деталей конструкторов. 

• Из крупно- габаритных модулей. 

• Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

• Конструирование по модели. 

• Конструирование по условиям. 

• Конструирование по образцу. 

• Конструирование по замыслу. 

• Конструирование по теме. 

• Каркасное конструирование. 

• Конструирование по чертежам и 

схемам. Взаимосвязь конструирования и 

игры: 

• Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

• Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 

• Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, при- 

обретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединен- 

ных общим сюжетом. 

 

 

Результаты образовательной деятельности  

● 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.  
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● Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на 

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

драматизациях).  

 

Средняя группа 

● 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, стремится к созданию выразительных образов.  

 

Музыка 

Методы музыкального развития 

• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

• Словесно-слуховой: пение. 

• Слуховой: слушание музыки. 

• Игровой: музыкальные игры. 

• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
 

1-я младшая группа 

2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, тембра.  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

Содержание образовательной деятельности  

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает 

разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение разных по 

звучаниюпредметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, 

исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение 

элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. 

Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.  
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Средняя группа 

 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной 

формы двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может 

выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение 

музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: 

скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает 

внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.  

 

Старшая группа 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы 

их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 

обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание 

специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, 

мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, 

сказочники-иллюстраторы.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, 

средствам выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, 

техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 

скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям 

тематике из разных материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — 
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красоты — прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 

искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 

галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение.  

Эо собственной инициативе интегрировать виды деятельности.Проявление 

инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом 

создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом.  

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, 

передавать их в работе.  

 

Изобразительно-выразительные умения  

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отншения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, 

холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения 

тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон 

бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов 

передавать признаки необычности, в сюжетном изображении передавать 
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отношения между объектами, используя все средства выразительности и 

композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и 

объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 

разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон.  

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулировать силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения 

цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, 

«рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного 

качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными 

способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. 

Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной 

аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, 

каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать 

мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и 

мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений 

с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, 

промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, 

сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций.  

Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание 

интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром.  

Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем 

сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и 

бросового материалов: умения выделять выразительность природных объектов, 

выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение 

способов крепления деталей, использования инструментов.  
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Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов для 

создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, 

заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в подарок значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей  

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 

стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста  

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его 

разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, 

переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание 

настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию 

некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, 

эпитет, сравнение, метафора).  

Творческая деятельность на основе литературного текста  

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в 

разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в 

игредраматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и 

жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях 

приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении сказок 

— традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения 

и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в 

поиске способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

 

Музыка 
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Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-

Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания 

оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах.  

Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и 

оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 

 

Подготовительная группа 

Изобразительное искусство  

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать 

вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения 

искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 

узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые 

особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. 

Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги.  

Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» 

книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном 

уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности.  

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники  

и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и 

индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 

зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. 

Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного 

образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 
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Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно 

рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных 

по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к 

изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает 

средства выразительности для создания более выразительного образа. Выделение 

творческой манеры некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории 

народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и 

представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов 

в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила 

поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное 

отношение к художественному наследию России.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета.  

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение 

передавать свое отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы 

и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды 

деятельности.Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, 

адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов 

экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. 
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Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки 

сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в 

декоративном изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображения 

разными способами построения композиции; использовать некоторые способы 

стилизации образов реальных предметов.  

 

Технические умения  

Совершенствование моторных характеристик умений.  

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник.  

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной 

аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные 

работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 

образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 

Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование 

сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросового 

материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме 

сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, 

способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных 

образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 

предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 

создавать разметки по шаблону.  



155  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет 

ткани к создаваемому образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, 

стремление к совершенствованию умений, качественному результату; желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

 

Художественная литература  

Расширение читательских интересов детей  

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со 

взрослыми и другими детьми.  

Восприятие литературного текста  

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать 

оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по 

отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности 

к красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание 

значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, 

сравнение и др.).  

 

Творческая деятельность на основе литературного текста  

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание 

вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица 

литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного 

характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и 

литературным текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и 

жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания. 

 

Музыка 

 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных 

жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и 
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камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

 

Результаты образовательной деятельности  

2-я младшая группа 

● Ребенок 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 

● Ребенок 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, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.  

● Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

 

Старшая группа 

● Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически откликается 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 по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.  

● Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно 

подбирает для их создания средства выразительности.  
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● 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.  

● Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.  

 

Художественная литература 

● 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-х 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.  

● Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

 

Музыка 

● У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

● Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

● Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

● Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  

● Активен в театрализации.  

● Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

Подготовительная группа 

● Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения.  

● Проявляет эстетические чувства, откликается 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 рабочее место, проявляет 

аккуратность и организованность.  

● Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.  

 

Художественная литература  
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● 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.  

 

Музыка 

 

● Развита культура слушательского восприятия.  

● Ребенок 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. 
 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей:  

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Физическое развитие реализуется через тематические модули «Здоровье» и 

«Физическая культура» 

 

Физическое развитие дошкольника предусматривает в первую очередь 

формирование интереса к активной двигательной деятельности и потребность в 

физическом самосовершенствовании, получение удовольствия от игр, движений, 

упражнений. 

 

Направления физического развития 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

связанной с выполнением упражнений; 

направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; 

способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки). 

 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Средства физического воспитания в ДОУ: 

 

- общий режим, рациональное питание, гигиена одежды и помещений; 

- гигиена нервной системы – предупреждение переутомления ребенка на 

протяжении всего дня, а также в разных видах деятельности, предупреждение 

чрезмерного нервного, в том числе эмоционального, напряжения; 

- физические упражнения; 

- создание оптимальных условий для целесообразной двигательной 

активности детей, формирование у них необходимых двигательных умений и 

навыков, а также воспитание положительного отношения к физическим 

упражнениям. 

 

Принципы системы рациональной организации двигательной активности 

детей: 

1. Ежедневные занятия физической культурой, преимущественно на открытом 

воздухе. Занятия проводятся инструктором по физической культуре, воспитателем, 

музыкальным руководителем. 
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2. Преобладание циклических упражнений во всех видах двигательной 

активности для тренировки общей выносливости – наиболее ценного 

оздоровительного качества. 

3. Частая смена упражнений при многократной повторяемости одного 

упражнения. 

4. Важнейший и основной раздел занятий по физической культуре и прогулки 

– подвижные игры, в том числе народные. 

5. Моторная плотность занятий по физической культуре – до 80% и более, для 

прогулок – 60%. 

6. Преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной 

активности детей. 

7. Обеспечение оптимальной развивающей среды, способствующей 

физическому развитию детей, их самовыражению. 

 

Условия реализации физкультурно-оздоровительной работы: 

создание в ДОУ охранительного режима и постоянная всемерная забота об 

укреплении здоровья детей и сотрудников; 

тесная взаимосвязь физического воспитания с формированием установок, 

навыков, способов и приемов, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

детей; 

доверие к физическим ощущениям ребенка; 

обучение конкретным способам и приемам выполнения комплексных 

физических упражнений, само-массажа, дыхательных упражнений, закаливающих 

и оздоровительных процедур. 

 

Задачи физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Укрепление соматического и психического здоровья детей. 

2. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

3. Развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня 

физической и двигательной подготовленности в соответствии с возможностями и 

состоянием здоровья ребенка. 

 

Создание условий для реализации потребности в двигательной активности 

(построение развивающей среды) и режима двигательной активности. 

 В реализации системы работы участвуют воспитатели групп, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-

психолог, учителя – логопеды, медсестра, помощники воспитателя.  

 Заведующий, заместитель заведующего, врач-педиатр, медсестра 

осуществляют медико-педагогический контроль развития детей и выполнения 

программы. 

 

Вариативность деятельности с детьми: 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно в зале, на воздухе) 

 Традиционный комплекс; 

 Подвижные игры; 
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 Оздоровительные пробежки вокруг д/с (теплое время года); 

 Преодоление полосы препятствий; 

 Гимнастика пробуждения. 

2. Двигательная разминка между занятиями (ежедневно, 1 раз) 

 Игровые упражнения (на расслабление, концентрацию внимания, 

переключение и др.); 

 П/и (на ориентирование в пространстве, словесные и др.); 

 Динамическая пауза; 

 Двигательные задания; 

3. Физкультминутка (от типа занятий) 

 Игры на координацию (слово и движение); 

 Пальчиковый тренинг; 

 Имитационные упражнения, психогимнастика; 

 Общеразвивающие упражнения; 

 Артикуляционная гимнастика в сочетании с общеразвивающими 

упражнениями; 

4. Подвижные игры и физические упражнения (на прогулке) 

 Подвижные игры; 

 Двигательные задания с использованием оборудования; 

 Упражнения в основных видах движения; 

 Общеразвивающие упражнения; 

 Элементы спортивных игр; 

 Артикуляционная гимнастика в сочетании с общеразвивающими 

упражнениями; 

 Движение по разработанному маршруту, двигательные задания; 

 Подвижные игры разной степени интенсивности; 

 Преодоление полосы препятствий с использованием природного 

окружения; 

 Оздоровительный бег на воздухе; 

5. Гимнастика после дневного сна (ежедневно, 2 половина дня) 

 Разминка в постели и самомассаж; 

 Имитационные упражнения в постели; 

 Сюжетно-игровая гимнастика; 

 Хождение по массажным дорожкам. 

6. Логоритмические занятия 

 Темпо-ритмические упражнения; 

 Имитационные упражнения; 

 Упражнения на развитие мелкой моторики руки; 

 Речевые мимические упражнения; 

 Упражнения на регуляцию мышечного тонуса 

 Упражнение на координацию слова и движения. 

 

7. Медико-профилактическая работа 
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 Профилактические осмотры; 

 Витаминотерапия; 

 Водные процедуры (умывание, мытье рук, полоскание горла и др.); 

 Солнечные ванны, контрастные ванны (теплый период); 

 Полноценное сбалансированное питание; 

 Босохождение; 

 Кварцевание; 

 Консультации специалистов. 

 

8. Занятия по физической культуре. 

 Традиционное; 

 Игровое; 

 Сюжетно-игровое; 

 Тренировочное; 

 По интересам детей; 

 Тематическое; 

 Контрольно-проверочное. 

9. Физкультурные праздники, досуги 

 Игры и упражнения по сценарию; 

 Спортивные игры; 

 Игры – эстафеты; 

 Музыкально – ритмические движения; 

 Тематические праздники. 

10. Самостоятельная двигательная деятельность детей (ежедневно) 

 Самостоятельные двигательные занятия детей; 

 Под руководством воспитателя. 

11. Кружки, секции 

 Секция «Тхеквондо» 

 Секция «Спортивные игры» 

Секция «Тренажёры» 
 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада.  

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  
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5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, 

катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих 

упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.  

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное 

направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение 

упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на 

ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на 

друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, 

лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить 

брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на 

четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, 

активно включаться в подвижные игры.  

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

 

 

2-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками.  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 
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Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, 

в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя 

свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением 

правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 

(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения.  

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, 

согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в 

разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между 

линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не 

опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча 

кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками 

вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и 

повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью 

взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его  

элементарными нормами и правилами  

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно гигиенических процедур.  

 

Средняя группа 

 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 
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самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя 

за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 

своими вещами (вещами личного пользования).  

 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений 

в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с 

напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.  

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — 

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха 

руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом.  

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного 

темпа (быстрого, умеренного, медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, 

между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных 

позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в 

медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); 

челночный бег (5×3=15), ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол 

не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, 

наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 
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чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы 

на другой вправо, влево, не пропуская реек.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги 

вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки 

в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15— 20 см).  

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего.  

Игры с элементами соревнования.  

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой 

моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с 

горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и 

трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); 

элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 

перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки.  

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; 

об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. 

Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

 

 

Старшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения 

и движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  
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4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты 

направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: 

четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности 

действий отдельных частей тела.  

Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами.  

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения 

главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и 

энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, группировки и 

приземления, в метании — замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в 

быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в 

медленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух 

ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно 

(высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше 

поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 

6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в 
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указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 

подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на 

месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его 

стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами 

прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и 

ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической 

стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, 

шесту свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков.  

Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. 

 Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—

6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; 

ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от 

груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в 

заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой 

ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; 

отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по 

упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, 

катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения 

и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим 

дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и 

вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, 

посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 

Подготовительная группа 
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Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа 

рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в 

метании — энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, 

в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения.  

Ходьба. Разые виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия 

в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 

неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося 
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вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, 

поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной 

поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, 

стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками 

вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, 

по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х 

минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в 

среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 

м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на 

скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 

Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 

зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных 

мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из 

глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. 

Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); 

в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег 

со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки 

через большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) 

разными способами. Точное поражение цели.  

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату 

(шесту) способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с 
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полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру 

двумя руками изза головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, 

ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 

вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы 

клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое 

значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 

излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, 

«змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: 

после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой 

горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его  

элементарными нормами и правилами  

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. 

Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного 

поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, 

успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и 

самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких 

в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические 

основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, 

свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

1-я младшая группа 

● Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.).  

● При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы.  

● С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность.  

● Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям. Переносит освоенные простые 

новые движения в самостоятельную двигательную деятельность. 

 

2-я младшая группа 
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● 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 движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и 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.  

● Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

● Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных играх.  

● С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.  

● 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, спортивных упражнений).  

● В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

● В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании.  

● Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.  
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● 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 подвижную 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 группа 

● Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные).  

● В двигательной деятельности ребенок 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.  

● 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). 
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Оздоровительная программа для часто болеющих детей. 

Таблица 17 – Оздоровительная программа для часто болеющих детей 
Содержание Место проведения Ответственный Время в режиме дня, длитель- 

ность, частота. 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Физкультурные занятия – адаптированный вариант по объему 

нагрузки. Рациональная организация двигательной активности. 

Традиционные, игровые, сюжетно-игровые, прогулки-походы, 

занятия-соревнования и т.д. 

Спортивный зал инструктор ФК Утро 2 раза в неделю. 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ: 

Утренняя оздоровительная гимнастика: 
- общеразвивающая - дыхательная 
- корригирующаяя - эмоционально-стимулирующая. 

Спортивный зал, 

группа. 
Логопедический кабинет. 

инструктор ФК; 

муз. руководитель; 
контроль – медсестра. 

Утро ежедневно 10 минут. 

Температура в группе не ниже 
19 С (облегчен форма одежды) 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика с включением эле- 
ментов психогимнастики 

Группа, логопедический ка- 
бинет, кабинет психолога. 

воспитатели, 
психолог, логопед. 

Ежедневно 
в течение года. 

Оздоровительный бег продолжительность, темп. Площадка, 

спортивный зал 

воспитатели Ежедневно во время прогулок 

май-октябрь на улице, ноябрь- 
апрель в помещении. 

Прогулки с включением подвижных игровых упражнений сред- 

ней подвижности. Самостоятельная двигательная активность. 

Площадка. 

Логопедический кабинет. 

воспитатели 

логопед. 

Ежедневно в течении года. 

Гимнастика после дневного сна с элем. дыхательной гимнастики. Спальня воспитатели После дневного сна 5-7мин. 

Физкультминутки, игры между занятиями. Группа воспитатели Ежедневно. 5-10 минут. 

Физкультминутки, игры во время занятий Группа, Логопедический 
кабинет, кабинет психолога. 

воспитатели, логопед, 
психолог. 

Ежедневно. 3-5 минут. 

2. Профилактика заболеваемости. 

Дыхательная гимнастика по Стрельниковой, элементы точечного 

массажа Су-Джок. Упражнения на профилактику заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. 

Группа, логопедический 

кабинет,кабинет психоло- 
га. 

Воспитатели 

логопед, психолог. 

В течение, дня весь год 3-5 

минут. 

Чесночно-луковые добавки во время обеда группа Воспитатели, мед. сестра В зимний период.Обед 1 блюд 
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3. Витаминизация 

Витаминизация блюд (витамин С) группы Медсестра, 
воспитатели 

Зимнее-весенний период по 
0,05*1р. В день. 

3. Психолого-педагогическая поддержка детей (охрана психического здоровья) 

Использование методов и приемов при: 

1. Адаптации ребенка ( создание позитивной установки, поло- 

жительного впечатления о детском саде; формирование чувства 

уверенности в окружающей обстановке; приближение жизни дете 

к домашней обстановке и т.д.) 

2. Развитие навыков общения со сверстниками (умение устанав- 

ливать контакт; умение решать конфликтные ситуации). 

3. Создание условий эмоционально-психологического комфорта 

детей в детском саду (недопустимость интеллектуально-физичес- 

ких и психоэмоциональных перегрузок; обеспечение смены видов 

деятельности; учет индивидуальных особенностей, интересов, 
склонностей, врачебных диагнозов и т.д.). 

Группа, 

логопедический 

кабинет, 

кабинет педагога-

психолога. 

Воспитатель, 

психолог, 

логопед. 

Ежедневно. 

4. Закаливающие процедуры. 

Воздушные ванны (облегченная одежда) Группы воспитатели Ежедневно. 

Прогулки на воздухе (одежда соответствует сезону) Площадка воспитатели  

Босохождение. Группа, 
логопедический кабинет, 

физ. зал. 

Воспитатели, 

логопед, 

физ. инструктор. 

Холодное время года: ходьба 

по коврику босиком 5-30 мин. 

Теплое время года: ходьба и 
бег по теплому песку 5-45 мин 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про- 

граммы 

2.2.1. Организация образовательной деятельности в МБ ДОУ № 14. 

При реализации образовательной программы педагог:  

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

— создает развивающую предметно-пространственную среду;  

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 

1-я младшая группа, 2-я младшая группа  

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В 

это время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром.  

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развиваются понимание речи и активная 

речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, 

почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение 

роста своих возможностей и стремление к самостоятельности.  

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник, 

еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке 

взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении 

своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений 

взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления 

дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым 

содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его 

инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то 

возникают собственно кризисные явления в системе «ребенок — взрослый», что 

проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к 
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взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде 

всего появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — под держать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий 

ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по 

поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку 

заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности («Я — молодец!»).  

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и 

своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого 

добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно 

осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые 

предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом 

и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, 

полотенцем, расческой).  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети 

пользуются не только простыми, но и сложными предложениями.  

Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют словотворчество. 

Девочки обычно по основным показателям речевого развития превосходят 

мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и 

запоминании прочитанного).  

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок 

оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки).  

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания 

мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, 

красками, бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения 

воспитателя, у него могут возникнуть негативизм и упрямство.  

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям 

принимать цель и связывать результат с поставленной целью (построить домик для 

собачки — собачка радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — 

куклу угощаем бубликами). Так повышается осознанность действий и усиливается 
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детская самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но 

еще не выполняет планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход 

практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, 

которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель.  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием 

детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение 

всего времени пребывания в детском саду.  

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить 

эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку.  

В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение:  

приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, 

младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с 

удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль 

общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, 

воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в 

маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации 

жизни в младших группах.  

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в 

совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым 

ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, 

отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).  

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог 

внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у 

каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. Ежедневно в группе 

воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры (сюжетные, 

режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). Обязательным 

является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. 

Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни 

обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, 

двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах.  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам. Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются 

нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания 

воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких 
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взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности.  

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное 

социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у 

детей эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения 

сопереживания.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть 

в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо 

согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться комплексности, 

взаимосвязи образовательных областей.  

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой 

Машей?» используется не только для освоения детьми опыта проявления 

сочувствия, помощи и представлений о здоровьесберегающем поведении, но и для 

решения других задач:  

— обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки 

удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы 

для ухода за больной необходимо подобрать и пр.;  

— освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их 

группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие 

чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только 

яблочки определенного размера и формы и т. п.;  

— отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в 

музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке «Делаем угощение для куклы 

Маши»;  

— освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот Василий и 

котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку»;  

— развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и 

иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, 

оправившись после болезни, участвует вместе с детьми в речевой или 

театрализованной игре.  

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном 

виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении 

образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок 

Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение недели становятся 

инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, 

образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров.  
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Средняя группа  

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социальноэмоциональном 

развитии.  

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней 

группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь 

детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов 

детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это 

поможет ребенку восстановить силы и успокоиться.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4—5 лет он 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу 

игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более 

результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление для 

налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет тей в небольшие 

подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в 

играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать 

нужные игрушки, создать игровую обстановку.  

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или 

иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в 

группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это 

может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном 

случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов 

ребенка со сверстниками.  

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 

наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному 

общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую 

потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку 

совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или 

отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не 

получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают 

проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к 

старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым 

приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 
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возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты 

одновременно по 2—3-м признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. 

Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим 

свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь 

детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).  

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка 

то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 

реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 

Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 

действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с 

ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится 

свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, 

характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как 

бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо 

проявлять черты более старшей возрастной ступени.  

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель 

отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение 

дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, 

режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, 

музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно 

используется воспитателем как средство решения определенных задач. Например, 

игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, 

памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму.  

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их 

детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры 

своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, 

распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих.  

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, 

вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он 

побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить 

дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного 

кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной 

особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и 

реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 

используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий.  

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 
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деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме 

игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей 

наглядно-образного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается 

наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-

то требование. Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и 

заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди 

воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, а 

также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные 

действия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика наехать своим 

автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас 

Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не 

наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с 

удовольствием проезжает, не задев домика. 

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим 

словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в 

первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные 

действия.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 

красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети 

уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие 

предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией.  

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций:  

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем 

общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);  

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»);  

— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»).  

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на 

игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей 

каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз 

программы «Детство» — «Чувствовать! Познавать! Творить!» — подчеркивает, что 

в основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который 

реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных 

образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 

театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок 

народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую 

половину дня.  

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 



183  

музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются также 

вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.  

 

Старшая и подготовительная группы  

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения.  

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

— потребность в активном познании и информационном обмене;  

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками;  

— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры 

доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние 

сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. 

Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и 

физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей 

замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, 

огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. 

Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы 

личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки 

доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению 

сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих 

проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить 

картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях 

затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с 

социальной действительностью и средств массовой информации в игровом 

репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», 

«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе 

„Теремок“», «Космическое путешествие», «Телешоу „Минута славы“, «Конкурс 

красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на 

школьную тему. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, 
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которая тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной 

и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как 

придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность 

презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов 

и пр.).  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка 

лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся 

избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры 

по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более 

ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное 

образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего 

поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего «Я».  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения 

конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных 

способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями.  

Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, 

помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, 

разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) 

является важнейшим условием их полноценного развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. 

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и 

поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, 

познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, 

социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к 
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школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними 

возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы  

успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо 

готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду 

и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь 

вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., помогают старшим дошкольникам 

лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для развития у детей 

чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для 

полноценного личностного становления и успешного обучения в школе.Важно 

каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: 

«Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, 

работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении 

с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. 

Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские 

высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, 

сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом 

рассматривают, делятся впечатлениями.  

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные миры, например, космос, 

космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и  

т. п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 

деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование — любимое занятие 

старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием  

демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются 

мнениями, любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами.  

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные 

способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, 

анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под 

руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 

принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют 

разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные 

сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия.  

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых 

объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только 

осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью 

познания внутренних связей и отношений.  

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать 

создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему 

для интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами 

являются предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная 
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посуда, прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, 

кузовки и многое другое. В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а 

создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и совместной работы 

воспитателя, детей и их родителей.  

Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет представления детей о 

видах, свойствах, способах производства бумаги, дает возможность изготовить 

бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более 

подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки.  

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны.  

Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. 

Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в 

которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и 

детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, 

с которым знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части 

России и т. п.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и 

задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное 

общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На 

занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные 

представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают 

элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу 

к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности 

сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует 

свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 

колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного 

выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор 

позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и 

оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 



187  

практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в 

которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других 

людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или 

отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе 

лучшие игрушки или поделить их по справедливости; разделить ответственность за 

случившееся с другим ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого.  

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей 

в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя 

показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития 

старших дошкольников.  

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей 

и доверительного личностного общения воспитателя с детьми.  

Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной 

литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он 

направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную 

монологическую и связную речь детей.  

 

 

 

Для детей дошкольного возраста Программой предусмотрены такие виды 

деятельно сти, как: 

• Игровая деятельность. 

• Коммуникативная деятельность. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Восприятие художественной литературы и фольклора. 

• Самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

• Конструирование. 

• Изобразительная деятельность. 

• Музыкальная деятельность. 

• Двигательная деятельность. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются пре- 

имущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной дея- 

тельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малы- 

шей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

преимущественно формы интегрированной поисковой, проектной деятельности. В 

практике используются разнообразные формы работы с детьми по освоению образова- 

тельных областей. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию всех направлений развития ребенка. Планируется 

комплексная и интегрированная занимательная деятельность. 
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В Программе МБ ДОУ № 14 спроектировано содержание продуктивных форм ис- 

пользования в разных возрастных группах развивающих технологий и инновационных 

методик: 

- проектной деятельности; 

- проблемного обучения; 

- технологии интегрированного занятия; 

- интерактивной технологии; 

- разноуровневого обучения; 

- портфолио дошкольника; 

- Информационно-коммуникационных технологий; 

- здоровесберегающих технологий: артикуляционной, пальчиковой и дыхательной 

гимнастики, логоритмики, биоэнергопластики, кинезиологии, СуДжок приемов, 

песочной терапии. 

Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам обучения, под- 

держивающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим познавательную ак- 

тивность детей. Игра выступает как самая важная деятельность, через которую педагоги 

решают все образовательные задачи, в том числе и обучение. 

В образовательном процессе МБ ДОУ № 14 акцент делается на совместную 

деятельность воспитателя и детей, на игровые формы образования дошкольников, на  

отсутствие жесткой регламентации детской деятельности, учет полоролевых 

особенностей детей. 

Таблица 18 – Организация образовательной деятельности в соответствии с требования- 

ми ФГОС ДО 
 

№ Элементы системы работы 

ДОУ 

Организация деятельности в соответствии с современными требованиями 

1. Цели работы ДОУ • психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индиви- 

дуализации, развитие личности детей дошкольного возраста. 

2. Принципы организации 

образовательного процесса 

• от обучения – к пробуждению и поддержке детской любознательности, 

поддержке желания изучать и исследовать окружающий мир, к развитию во- 
ображения, фантазии ребенка; 

• от порядка и стабильности – к многообразию и вариативности; 

• от строгости и дисциплины – к эмоциональному благополучию ребенка, 

диалогу, комфортности отношений 
3. Методы работы воспитателя 

с детьми 
• не организация деятельности ребенка сверху, а поддержка, создание усло- 

вий для проявления активности самим ребенком; 
• педагоги готовят среду, представляют материалы, наблюдают за поведени- 

ем ребенка, фиксируют наиболее важные моменты в его поведении, характе- 

ризующие развитие; 

• поддерживают инициативу ребенка, оказывают помощь, не делая ничего 
за ребенка, поощряют в нем самостоятельность и активность; 

• учат на собственном примере, показывая образцы выполнения деятельно- 

сти, передают свой опыт; 

• делают вместе с ребенком; 
• помогают планировать день, анализировать результаты дня. 

4. Организация предметной 

развивающей образователь- 

ной среды и ее насыщение 
оборудованием 

• от накопления и «изобилия» к созданию стимулирующей и способствую- 

щей поддержке детской инициативы предметно-развивающей среды (гибкой 

и модифицируемой) 
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5. Организация образователь- 
ного процесса в течение 

дня, недели, месяца и др. 

• ведущее средство организации образовательного процесса – интеграция; 
• ведущая форма – не занятия, а совместная со взрослыми и самостоятельная 

деятельность детей: совместные творческие проекты, праздники, эксперимен- 

ты, экскурсии, сюжетно-ролевые игры и т.п. 

6. Взаимодействие с родите- 

лями дошкольников 

• переход от обучения и просвещения родителей – к признанию ценности 

их семейного опыта, установлению партнерских отношений; 
• создание условий для проявления инициативы родителей. 

7. Механизм контроля и оцен- 

ки деятельности 

педагогических кадров 

• выявление и анализ целесообразности выбора педагогом тех или иных 

способов поддержки и организации взаимодействия детей. 

Таким образом, в детском саду созданы условия для развития и обучения: образо- 

вательная деятельность интегративного характера; самостоятельная познавательная де- 

ятельность детей; построение образовательной деятельности на основе совместной дея- 

тельности педагога и детей помогают делать её креативной, вариативной. Такой дея- 

тельностный подход помогает педагогу и ребёнку видеть конечный результат, опреде- 

лить успешность ребёнка в будущем, закреплять изученный материал, представлять ро- 

дителям работу педагогов группы. 
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2.2.2. Формы работы с детьми по освоению образовательных областей 

 

Таблица 19 – Формы работы с детьми по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 
 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Развитие игровой де- 

ятельности 

* Сюжетно-ролевые игры 
* Подвижные игры 

* Театрализованные игры 

* Дидактические игры 

2-7 лет 

(первая 

младшая, 

вторая млад- 

шая, средняя, 

старшая и 

подг. к школе 

группы) 

Занятия, экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной литера- 

туры, видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные игры. 

Самостоятельные сюжетно- 

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с участи- 
ем воспитателей 

В соответствии с режимом дня Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей 

на основе их опыта). Внеигровые 

формы: изобразительная деятель- 

ность; труд в природе; экспери- 

ментирование; конструирование; 

бытовая деятельность; наблюде- 
ние 

2 . Приобщение к эле- 

ментарным общеприня- 

тым нормам и прави- 

лам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

2-5 лет  

( п е р в а я  

м л а д ш а я ,  

вторая 

младшая и 

средняя груп- 

пы) 

Беседы, обучение, чтение 

худ.литературы, дидактические 

игры, игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры; игровая деятель- 

ность: игры в парах, совместные 

игры с несколькими партнерами, 
пальчиковые игры. 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические процеду- 

ры (объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, напомина- 
ние) 

Игровая деятельность, дидактиче- 

ские игры, сюжетно ролевые иг- 

ры, самообслуживание 

5-7 лет стар- 

шая и подг. к 

школе группы 

Беседы- занятия, чтение худ. 

литературы, проблемные ситуа- 

ции, поисково-творческие зада- 

ния, экскурсии, праздники, про- 

смотр видео фильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно- 

гигиенические процедуры (напо- 

минание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги. 

Минутка вежливости 

Игровая деятельность (игры в па- 

рах, совместные игры с несколь- 

кими партнерами, хороводные иг- 

ры, игры с правилами), дидакт. 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные иг- 
ры, продуктивная деятелность 

3. Формирование гендер- 

ной, семейной и граждан- 

ской принадлежности 

* образ Я 

* семья 

* детский сад 

2-5 лет 

п е р в а я  

м л а д ш а я ,  

вторая 

младшая и 

средняя груп- 

пы 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, дидак- 

тические игры, праздники, му- 

зыкальные досуги, развлечения, 

чтение, рассказ, экскурсия 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, дидакти- 

ческая игра, настольно-печатные 

игры 
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5-7 лет стар- Викторины, КВН, познаватель- Тематические досуги Сюжетно-ролевая игра, дидакти- 

* родная страна 

* наша армия (со ст. гр.) 
* наша планета (подг.гр) 

шая и подг. к 

школе группы 

ные досуги, тематические досу- 

ги, чтение, рассказ, экскурсия 

Создание коллекций 

Проектная деятельность Исследо- 

вательская деятельность 

ческая игра, настольно-печатные 

игры, продуктивная деятельность, 
дежурство 

4. Формирование патрио- 

тических чувств 

5-7 лет стар- 

шая и подг. к 

школе группы 

Познавательные беседы, развле- 

чения, моделирование, настоль- 

ные игры, чтение, творческие 
задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, изобрази- 

тельная деятельность 

5. Формирование чувства 

принадлежности к миро- 

вому сообществу 

5-7 лет стар- 

шая и подг. к 
школе группы 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, модели- 
рование, чтение 

Объяснение 

Напоминание 
Наблюдение 

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, теат- 
рализация 

6. Формирование 

основ собственной без- 

опасности 

*ребенок и другие люди 
*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

2-7 лет Беседы, обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 
Целевые прогулки 

Дидактические и настольно- 

печатные игры; 

Сюжетно-ролевые игры 

Минутка безопасности 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций Дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность 

Для самостоятельной игровой 

деятельности - разметка дороги 

вокруг детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

Иллюстраций, Дидактическая иг- 

ра, Продуктивная деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 2-4 года первая 

младшая,  

вторая 

младшая 

группа 

Напоминание, 

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение. Напоминание 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков само- 

обслуживания 

Дидактическая игра Просмотр ви- 

деофильмов 

4-5 лет сред- 

няя группа 

Упражнение, беседа, объясне- 

ние, поручение 

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых, досуг 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи сверст- 

нику и взрослому. 

Рассказ, потешки, 

Напоминание 

Просмотр видеофильмов, 

Дидактические игры 

5-7 лет стар- 

шая и подг. к 

школе группы 

Чтение художественной литера- 

туры 

Поручения, игровые ситуации, 

Досуг 

Объяснение, 
обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие иг- 

ры 

Дидактические игры, рассматри- 

вание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 
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7.2. Хозяйственно- 

бытовой труд 

2-4 года первая 

младшая,  

вторая 

младшая 

группа 

Обучение, наблюдение 

поручения, рассматривание ил- 

люстраций. 

Чтение художественной литера- 

туры, просмотр видеофильмов, 

Обучение, показ, объяснение, 

Наблюдение. 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков само- 

стоятельных трудовых действий 

Продуктивная деятельность, 

поручения, 

совместный труд детей 

4-5 лет сред- 

няя группа 

Обучение, поручения, 

совместный труд, дидактические 

игры, продуктивная деятелность 

Чтение художественной литера- 

туры, просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение напо- 

минание Дидактические и развива- 

ющие игры. Создание ситуаций, 

побуждающих детей к закреплению 

желания бережного отношения к 

своему труду и труду других людей 

Творческие задания, дежурство, 

задания, 

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет стар- 

шая и подг. к 

школе группы 

Обучение, 

коллективный труд, поручения, 

дидактические игры, продуктив- 

ная деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков, 

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг. 

Уборка постели после сна. 

Сервировка стола. 

Самостоятельно раскладывать под- 

готовленные воспитателем матери- 
алы для занятий, убирать их. 

Творческие задания, дежурство, 

задания, 

поручения 

7.3. Труд в природе 2-4 года первая 

младшая, 

вторая 

младшая 

группа 

Обучение, совместный труд де- 

тей и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение. 

Дидактические и развивающие иг- 

ры. 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Наблюдение, как взрослый ухажи- 

вает за растениями и животными. 

Наблюдение за изменениями, про- 

изошедшими со знакомыми расте- 

ниями и животными 

Продуктивная деятельность, 

тематические досуги 

4-5 лет сред- 
няя группа 

Обучение, 
совместный труд детей и взрос- 

Показ, объяснение, 
обучение напоминания 

Продуктивная деятельность, 
ведение календаря природы сов- 
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  лых, 

беседы, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические и развивающие иг- 

ры. Трудовые поручения, 

участие в совместной работе со 

взрослым в уходе за растениями и 

животными, уголка природы Вы- 

ращивание зелени для корма птиц 

в зимнее время. 

Подкормка птиц. 
Работа на огороде и цветнике 

местно с воспитателем, тематиче- 

ские досуги 

 5-7 лет стар- 

шая и подг. к 

школе группы 

Обучение, 

совместный труд детей и взрос- 

лых, беседы, чтение художе- 

ственной литературы, дидакти- 

ческая игра 

Просмотр видеофильмов целе- 

вые прогулки 

Показ, объяснение, обучение напо- 

минания. 

Дежурство в уголке природы. Ди- 

дактические и развивающие игры. 

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и животными, 

уголка природы 

Продуктивная деятельность, веде- 

ние календаря природы, тематиче- 

ские досуги 

7.4. Ручной труд 5-7 лет стар- 

шая и подг. к 

школе группы 

Совместная деятельность детей 

и взрослых, продуктивная дея- 

тельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание. Дидактические и 

развивающие игры. Трудовые по- 

ручения. Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр детей, 

ремонт книг. Изготовление посо- 

бий для занятий, самостоятельное 

планирование трудовой деятельно- 

сти. Работа с природным материа- 

лом, бумагой, тканью. игры и иг- 
рушки своими руками. 

Продуктивная деятельность 

7.7. Формирование пер- 

вичных представлений о 

труде взрослых 

2-5 лет первая 

младшая, 

вторая 

младшая и сре 
няя группы 

Наблюдение , целевые прогулки 

, рассказывание, чтение. Рас- 

сматривание иллюстраций 

Дидактические игры, 

Сюжетно-ролевые игры, чтение, 

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывание, дидактические иг- 
ры. Практическая деятельность 
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5-7 лет стар- 

шая и подг. к 

школе группы 

Экскурсии, наблюдения, расска- 

зы, обучение, чтение, рассмат- 

ривание иллюстраций, 
просмотр видео 

Дидактические игры, обучение, 

чтение, практическая деятельность, 

встречи с людьми интересных 
профессий, создание альбомов. 

Дидактические игры, сюжетно- 

ролевые игры 



195  

Таблица 20 – Формы работы с детьми по освоению образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Формирование элемен- 

тарных математических 

представлений 

* количество и счет 
* величина 

* форма 

* ориентировка в простран- 

стве 
* ориентировка во времени 

2-5 лет 

первая 

младшая, 

вто рая 

младшая и 

средняя 

группы 

Интегрированные деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Игры (дидактические, развиваю- 

щие, подвижные) 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к шко- 

ле группы 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 
Досуг, КВН, Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, развиваю- 

щие, подвижные) 

2. Детское эксперименти- 2-5 лет 
п е р в а я  
м л а д ш а я
,  вто- 

Обучение в условиях специально Игровые упражнения Игры (дидактические, развиваю- 

рование рая младшая оборудованной полифункциональ- Напоминание щие, подвижные) 
 и средняя ной интерактивной среде Объяснение Игры-экспериментирования Игры 
 группы Игровые занятия с использовани- Обследование с использованием дидактических 
  ем полифункционального игрового Наблюдение материалов. Наблюдение 
  оборудования Наблюдение на прогулке Интегрированная детская деятель- 
  Игровые упражнения Развивающие игры ность (включение ребенком полу- 
  Игры (дидактические, подвижные)  ченного сенсорного опыта в его 
  Показ  практическую деятельность: пред- 
  Игры экспериментирования  метную, продуктивную, игровую) 
  Простейшие опыты   

 5-7 лет Интегрированные занятия Игровые упражнения Игры (дидактические, развиваю- 
 старшая и Экспериментирование Напоминание щие, подвижные) 
 подг. к шко- Обучение в условиях специально Объяснение Игры-экспериментирования Игры 
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 ле группы оборудованной полифункциональ- Обследование с использованием дидактических 
  ной интерактивной среде Наблюдение материалов 
  Игровые занятия с использовани- Наблюдение на прогулке Наблюдение 

  ем полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Интегрированная детская деятель- 

ность (включение ребенком полу- 

ченного сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: пред- 

метную, продуктивную, игровую) 

3.Формирование целост- 

ной картины мира, рас- 

ширение кругозора 

* предметное и социальное 

окружение 

* ознакомление с природой 

2-5 лет 

первая 

младшая, 

вто рая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке природе 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
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5-7 лет 

старшая и 

подг. к шко- 

ле группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр филь- 

мов, слайдов 

Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 
Конструирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно- 

речевая деятельность 

Деятельность в уголке природы 

  Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций, музейных 

экспозиций. 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации. 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения. 

Проблемные ситуации  
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Таблица 21 – Формы работы с детьми по освоению образовательной области «Речевое развитие» 
 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие свободно- 

го общения со взрос- 

лыми и детьми 

2 -5 лет  

первая 

младшая, 
вто рая 

младшая, 

средняя 

группы 

- Эмоционально-практическое вза- 
имодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками). 

- Обучающие игры с использова- 

нием предметов и игрушек. 
- Коммуникативные игры с вклю- 

чением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, 
колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация. 
- Работа в книжном уголке 
- Чтение, рассматривание иллю- 
страций 

- Сценарии активизирующего об- 

щения. 
- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуж- 

дение, побуждение, напоминание, 
уточнение) 

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 
- Хороводные, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

- Формирование элементарного реплицирования. 

- Беседа с опорой на зрительное восприятие и без 
опоры на него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Образцы 
коммуникативных кодов взрослого. 
- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое взаи- 
модействие детей (совместные 

игры с использованием предме- 

тов и игрушек) 
 

- Совместная предметная и про- 

дуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 
- Игра-драматизация с исполь- 

зованием разных видов театров 

(театр на банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог) 

 5-7 лет, 

старшая 

и подгот. к 
школе груп- 

пы 

- Имитативные упражнения, пла- 

стические этюды. 

- Сценарии активизирующего об- 
щения. 

- Чтение, рассматривание иллю- 

страций (беседа.) 
- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная дея- 

тельность. 

- Работа в книжном уголке 
- Экскурсии. 
- Проектная деятельность 

- Поддержание социального контакта 

(фатическая беседа, эвристическая беседа). 

- Образцы 
коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 
- Тематические досуги. 

- Гимнастики 
(мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная художествен- 

но-речевая деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра- импровизация по моти- 

вам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 
- Игры парами (настольно- 

печатные) 

- Совместная продуктивная дея- 

тельность детей. 
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2.Развитие всех ком- 

понентов устной речи 

2 -5 лет, 

первая 

младшая, 
вто рая 

младшая, 

средняя 

группы 

- Артикуляционная гимнастика 
- Дид., настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 
- Разучивание стихотворений, пе- 

ресказ 

- Работа в книжном уголке 
- Разучивание скоро, чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 
сюжетных картинок, по картине 

.Называние, повторение, слушание 
- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 
- Работа в книжном уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

- Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей. 

- Словотворчество 

5-7 лет, 

старшая 

и 
подгот. к 

школе груп- 

пы 

- Сценарии активизирующего об- 

щения. 

- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 
- Экспериментирование с природ- 

ным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 
- Разучивание скороговорок, чи- 

стоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 
- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литератур- 
ного произведения 

- Речевые дид. игры. 
- Чтение, разучивание 

- Беседа 
- Досуги 

- Разучивание стихов 

- Игра-драматизация 
- Совместная 
продуктивная и игровая дея- 

тельность детей. 
- Самостоятельная художествен- 

но-речевая деятельность 

3.Практическое овла- 

дение нормами речи 

(речевой этикет) 

3 -5 лет, вто- 
рая младшая, 

средняя 

группы 

-Сюжетно-ролевые игры 
-Чтение художественной литерату- 

ры 

-Досуги 

Образцы коммуника- тивных кодов взрослого. 
- Освоение формул речевого этикета (пассивное) 

Совместная 
продуктивная и игровая дея- 

тельность детей. 

 5-7 лет, 

старшая 

и подгот. к 
школе груп- 

пы 

- Интегрированные НОД 

- Тематические досуги 
- Чтение художеств. литературы 

- Моделирование и обыгрывание 
проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных кодов взрослого. 
- Использование в повседневной жизни формул ре- 
чевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная художествен- 

но-речевая деятельность 

- Совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей. 
- Сюжетно- ролевые игры 
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4.Формирование ин- 

тереса и потребности 

в чтении 

2-5 лет 

первая 

младшая, 
вто рая 

младшая и 

средняя 

группы 

Подбор иллюстраций 
Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание 
Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 
Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, прием пищи Беседа 
Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 
Игры-драматизации, 

Игры 
Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 
Настольно-печатные игры Бесе- 

ды 

Театр 

5-7 лет стар- 

шая и подг. к 

школе груп- 
пы 

Чтение художественной и познава- 

тельной литературы 

Творческие задания Пересказ 
Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 
Ситуативное общение 

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор зага- 
док, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка, 

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 
Организованные формы работы с детьми 

Тематические досуги 
Самостоятельная детская деятельность Драматиза- 

ция 

Праздники 
Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 
Продуктивная деятельность 

игры 
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Таблица 22 – Формы работы с детьми по освоению образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 
 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1. Развитие 2-5 лет  
первая 
младшая, 
вто- 

Наблюдения по ситуации Интегрированная детская деятельность Самостоятельная художественная дея- 

продуктивной деятель- рая младшая Занимательные показы Игра тельность 

ности и средняя Наблюдения по ситуации Игровое упражнение Игра 
 рисование группы Индивидуальная работа с детьми Проблемная ситуация Проблемная ситуация 

 лепка  Рисование. Аппликация. Лепка Индивидуальная работа с детьми Игры со строительным материалом 
 аппликация  Сюжетно-игровая ситуация  Постройки для сюжетных игр 

 конструирование  Выставка детских работ   

  Конкурсы   

  Интегрированные занятия   

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение к изоб- 

разительному искусству 

5-7 лет стар- 

шая и подг. к 

школе групп 

Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 
Рисование. Аппликация. Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 
Художественный досуг 

Конкурсы 
Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства 

Интегрированная детская деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми Про- 

ектная деятельность 

Создание коллекций Выставка репро- 
дукций произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 

Самостоятельное художественное твор- 

чество 

Игра 
Проблемная ситуация 
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4. Развитие музыкально 

художественной дея- 

тельности; 

приобщение к музы- 

кальному искусству 
*Слушание 

* Пение 
* Песенное творчество 

* Музыкально- 
ритмические движения 
* Развитие танцевально- 

игрового творчества 

* Игра на детских музы- 
кальных инструментах 

2-5 лет 

первая 

младшая, 
вто- рая 

младшая и 

средняя 

группы 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 
- Слушание музыкальных сказок, 
- Просмотр мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных фильмов 

- Рассматривание картинок, иллюстраций 

детских книгах, репродукций, предметов; 
- Игры, хороводы 

- Рассматривание портретов композиторов 

(ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и физкультур- 
ных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 

- в продуктивных видах деятельности 
- во время прогулки (в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), музыкаль 

ных игрушек, театральных кукол, атри- 
бутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, ис- 

пользуя музыкальные игрушки и шумо- 
вые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного вы- 
полнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных движений в 

образах животных, 
Концерты-импровизации Игра на шумо- 

вых музыкальных инструментах; экспе- 

риментирование со звуками. 
Музыкально-дид. игры 

5-7 лет стар- 

шая и подг. к 
школе групп 

Занятия 
Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 
- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов окружа- 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и физкультур- 

ных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 
- во время прогулки (в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 
подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), музыкаль 

ных игрушек, театральных кукол, атри- 
бутов, элементов костюмов для театрали 

зованной деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», «ор- 

кестр», «музыкальные занятия», «телеви 
зор» Придумывание простейших танце- 

  ющей действительности; 
- Рассматривание портретов композиторов 
- Празднование дней рождения 

Инсценирование песен 
-Формирование танцевального творче- 
ства, 

-Импровизация образов сказочных жи- 

вотных и птиц 

- Празднование дней рождения 

вальных движений 
Инсценирование содержания песен. 

Составление композиций танца Муз.- 

дидактические игры 
Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

Детский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», «музыкальные заня- 

тия» 
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Таблица 23 – Формы работы с детьми по освоению образовательной области «Физическое развитие» 
 

Содержание Возраст НОД Образовательная деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные движения: 
-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 
упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

2-5 лет, 

первая 

младшая, 

вторая 

младшая, 

сред няя 

группы 

 

НОД по физическому воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 
-классические 

-тренирующее 

 
 

В НОД по физическому воспитанию: 

1я половина дня 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 

-классическая 
-сюжетно-игровая 

-тематическая 
-полоса препятствий 

Подражательные движения 

 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

2. Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

3. Подвижные игры 

 -тематические комплексы 

-сюжетные 
-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 
Физ.минутки 

Динамические паузы 

Прогулка 
Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

   
 

Обучающие игры по инициативе воспи- 

2я половина дня, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 
- коррекционная 

 

4. Спортивные упражне- 

ния 

 

 

5. Активный отдых 

 тателя (сюжетно-дидактические), 

развлечения 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 
-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

6. Формирование началь- 

ных представлений о 

ЗОЖ 

  Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические игры, чтение художественных про- 
изведений, личный пример, иллюстрации. 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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1. Основные движения: 
-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 
ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 
 

2. Общеразвивающие 

упражнения 

5-7 лет, 
старшая и 

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по физическому воспитанию: 
- сюжетно-игровые 

- тематические 
-классические 

-тренирующее 
-по развитию элементов двигательной 
креативности 

(творчества) 

В занятиях по физическому воспитанию: 
-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 
- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, малой по- 
движности и с элементами спортивных 

игр 

1я половина дня 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 

-игровая 
-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 
-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 
Занятие-поход (подгот. гр.) 

2я половина дня, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 
-оздоровительная 

-коррекционная 
-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение ху- 
дожественных произведений, личный пример, иллю- 

стративный материал, досуг, театрализованные иг- 

ры. 

Игровые упражнения 
Подражательные 

движения 

 

3.Подвижные игры 
   

 

4.Спортивные упражне- 

ния 

  

Развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья 

 

5.Спортивные игры 
   

6. Активный отдых 
7. Формирование началь- 
ных представлений о 

ЗОЖ 

   

 
Дидактические, сю- 

жетно-ролевые игры 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одним из самых важных условий полноценного развития ребёнка является 

поддержка детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний  

отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные  

игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по  

выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно  

соблюдать ряд общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к  

получению новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

1-ямладшая группа, 2-я младшая группа  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 
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вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим:  

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели.  

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

 

Средняя группа  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный 

или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся 

мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения 

между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 

чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных 

обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 
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правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных 

разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие 

перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 

победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает 

ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи 

детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения 

к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 

нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 

игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части 

игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для 

детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим 

в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 

собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко 

меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо 

развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по 

шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 

цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Старшая и подготовительная группы  

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада 
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они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду.  

Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», 

«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях не спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать 

у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают 

быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам 

взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

— развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих 
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ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа 

жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 

оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 

любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...», «Как это 

изменить, чтобы...», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически 

в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 

свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний.  

Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная 

книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Приоритетные сферы инициативы в раннем и дошкольном возрасте  

 

1-я младшая группа  

Приоритетная сфера инициативы – предметно-манипулятивная деятельность  

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы:  

- Постепенное расширение круга предметов, осваиваемых ребенком.  

-  

-Поддержка ребенка в его действиях посредством совместной игры, 

экспериментальных бесед.  

- Проявление радости действия  

- Учет опыта ребенка.  
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- Сначала нужно понаблюдать за ребенком и определить какая помощь, и в какой 

 

- «Озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он переживает.  

 

2-я младшая группа 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность  

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы:  

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

 

- 

-  

-  

-  

-Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликт  

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность.  

 

Средняя группа 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира  

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы:  

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переод  

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

 

- Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 
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самостоятельная, организуемая самими детьми дея  

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не  

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

 

Старшая и подготовительная группы 

Приоритетная сфера инициативы - взаимодействие друг с другом  

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

- Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

 

- Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

 

- Постоянно  расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

-Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

 

- Тренировать  волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

 

- Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

 

- «Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучени  

- Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

 

- Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достиж  
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- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.  

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

 

- При необходимости помогать детям в решении проблем п

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.  

-  

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам.  
 
 

 

2.4. Содержание коррекционной работы. 

Содержание коррекционной работы в группе оздоровительной направлен- 

ности для часто болеющих детей. 

Оздоровительная группа реализует те же программы, что и общеразвивающие. 

Однако модель их работы отличается от групп общеразвивающей направленности 

комплексом специальных мероприятий и процедур: профилактическая работа, 

массаж, дополнительные комплексы дыхательных упражнений и игр. 

Таблица 25 – Циклограмма деятельности группы оздоровительной направлен- 

ности МБ ДОУ № 14 
 

Содержание Место 

проведения 

Время 

проведения 

Время в режиме дн 

длительность, част 
та. 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Физкультурные занятия – адаптированный 

вариант по объему нагрузки. Рациональная 

организация двигательной активности. Тра- 

диционные, игровые, сюжетно-игровые, про 

гулки-походы и др. 

Спортивный 

зал 

по расписа- 

нию занятий 

в возраст- 

ных группах 

Первая половина 

дня, 

2 раза в неделю. 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ: 

Утренняя оздоровительная гимнастика: 

- общеразвивающая 

- дыхательная 

- корригирующая 
- эмоционально-стимулирующая. 

Спортивный 

зал, группа. 

Логопедиче- 

ский кабинет. 

. 

08.00 – 08.30 

Утро, ежедневно 

10 минут. 

Температура в гру 

пе не ниже 19 С (о 

легченная форма 
одежды) 

Пальчиковая и артикуляционная гимнастика 

с включением элементов психогимнастики 

Группа, лого- 

педический ка- 

бинет, кабинет 
психолога. 

Все дети. Ежедневно 
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Оздоровительный бег продолжительность, 

темп. 

Площадка, 

спортивный 

зал 

10.35 – 11.05 

 

Ежедневно во врем 

прогулок 

май-октябрь на ули 

це, ноябрь-апрель в 

помещении. 

Прогулки с включением подвижных игровы 

упражнений средней подвижности. Самосто 

ятельная двигательная активность. 

Площадка. Ло- 

гопедический 

кабинет. 

11.00 – 12.00 
в возраст- 

ных группах 

по 
15 – 20 мин. 

Ежедневно в тече- 

нии года. 

Гимнастика после дневного сна с элементам 

дыхательной гимнастики. 

Группа 15.00.-15.20 После дневного сн 

5-7мин. 

Физкультминутки, игры между занятиями. Группа 5-10 мин. Ежедневно. 
2-3 раза в день 

Физкультминутки, игры во время занятий Группа, лого- 
педический ка- 

бинет, 

Кабинет 

педагога-

психо лога. 

по расписа- 
нию занятий 

возрастных 

группах 

Ежедневно. 

3-5 минут. 

2-3 раза 

2. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

Дыхательная гимнастика по Стрельниковой, 
элементы точечного массажа Су-Джок.  

Группа, ло- 
гопедиче- 

ский каби- 

нет, кабинет 

педагога-

психо лога. 

10.15 – 10.20 

 

В течении дня 
3-5 минут. 

 

 

Перед прогулкой 

ноябрь-декабрь, 

март-апрель 

ВИТАМИНОТЕРАПИЯ 

Витаминизация блюд (витамин С) группы Медсестра, вос- 
питатели 

Зима, весна 
по 0,05* 1р. в день. 

3. Психолого-педагогическая поддержка детей (охрана психического здоровья) 

Использование методов и приемов при: 
- Адаптации ребенка (создание позитивной 

установки, положительного впечатления о 

детском саде; формирование чувства уве- 

ренности в окруж. обстановке; приближе- 

ние жизни детей к домашней обстановке и 

т.д) 

- Развитие навыков общения со сверстника- 

ми (умение устанавливать контакт при по- 

мощи речевых и не речевых средств; уме- 

ние решать конфликтные ситуации и вести 

Группа, лого- 
педический 

кабинет, ка- 

бинет 

педагога-

психо лога. 

 

В течение дня 
 

Ежедневно. 
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себя в них). 
- Создание условий эмоционально- 

психологического комфорта детей в дет- 

ском саду (недопустимость интеллектуаль- 

но-физических и психоэмоциональных пе- 

регрузок; обеспечение смены видов дея- 

тельности; учет индивидуальных особенно- 

стей, интересов, склонностей, врачебных 

диагнозов и т.д). 

   

4.Закаливающие процедуры. 

Воздушные ванны (облегченная одежда) Группы В течение дня Ежедневно. 

Прогулки на воздухе (одежда соответствует 

сезону) 

Площадка Прогулка Ежедневно 

Холодное время года: ходьба по коврику бо- 
сиком 5-30 минут. Теплое время года: 

ходьба  и бег по теплому песку 5-45 мин. 

Группа, лого- 
педический ка 

бинет, физ. за 

.Во время 

прогулки 

 

 

 

 

Порядок работы с часто болеющими детьми  
 
1. Входящие потоки: 

1.1. ППК МБ ДОУ № 14 
- обсуждение результатов диагностики 
- оценка эффективности работы 
1.2. Педагогический совет 

- планирование оздоровительно-профилактической работы; 
- контроль результатов оздоровительно-профилактической работы, коррекция 
1.3. Социальные пртнеры 

- МБУЗ Поликлиника № 1 города Батайска 
- ГПМПК 

 
2. Исходящии потоки (взаимодействие): 

2.1. Семья 
- консультации специалистов 
- родительские собрания 
- информационные стенды 
2.2. Педиатр 
- медицинское сопровождение, составление плана прививок  
2.3. Медицинская сестра 
- контроль за соблюдением инструкций 
- контроль за соблюдением графика кварцевания, графика проветривания 
- медицинское сопровождение 
- выполнение плана прививок 
2.4. Инструктор ФК (воспитатель) 
- дыхательная гимнастика 
- гимнастика пробуждения (после сна) 
- выполнение двигательного режима 
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2.5. Педагог-психолог 
- диагностика 
- коррекция 
- адаптация 
2.6. Музыкальный руководитель 
- профилактика нарушений осанки 
- логоритмика. 

 

Психологическая служба 

В процессе обучения и воспитания большое внимание уделяется развитию 

психических процессов и функций ребенка: внимания, восприятия, памяти, 

мышления и внутренней речи, участвующих в развитии интеллекта и личности 

ребенка в целом. Работа направ ляется на развитие всех видов деятельности ребенка, 

в том числе и речи. Воздействие способствует нормализации взаимоотношения 

ребенка с окружающими. 

Цель: создание условий, способствующих эмоциональному благополучию и 

обеспечивающих свободное и эффективное максимальное развитие каждого 

ребенка. 

Задачи: 

- содействие формированию личности ребенка; 

- определение причин нарушения личностного и познавательного развития 

ребенка; 

- преодоление нарушений в развитии ребенка; 

- создание психолого-педагогических условий преемственности в процессе 

непрерывного образования. 

- развитие психолого-педагогической компетентности родителей, педагогов. 

Формы и содержание деятельности педагога-психолога ДОУ в рамках 

сопровождения включают следующие направления: 

- комплексная диагностика; 

- развивающая и коррекционная деятельность; 

- экспертная деятельность по определению и корректировке индивидуального 

образова- тельного маршрута; 

- консультирование и просвещение педагогов, родителей и других участников 

образова- тельного процесса. 

Каждое направление включено в единый процесс сопровождения. 

Выявление отклонений и проблем в развитии дошкольников начинается с 

проведения скрининговой диагностики, которая позволяет отслеживать динамику 

развития детей и своевременно выявлять негативные тенденции для определения 

необходимости последующего углубленного изучения. Основным ориентиром для 

выделения содержания и методического обеспечения скрининговой диагностики 

выступает сформированность возрастных новообразований. В основе выбора 
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системы скрининга лежит принцип оптимальности, предполагающий получение 

минимальными усилиями достаточное количество диагностической информации. 

Скрининговая диагностика проводится с воспитанниками, пребывающими в 

старшей и подготовительной группе ДОУ, один раз в год в конце учебного года. С 

вновь поступающими детьми скрининговая диагностика проводится после 

завершения процесса адаптации. 

 

Преодоление отклонений и проблем в развитии дошкольников 

В случае выявления психологических трудностей в развитии ребенка по 

результатам скрининговой диагностики педагог-психолог проводит 

индивидуальную углубленную диагностику для определения причин нарушения 

личностного и познавательного развития. По результатам углубленной диагностики 

обязательно проведение консультирования родителей и педагогов с целью 

согласования взаимодействия в коррекционном процессе. 

При необходимости педагог-психолог в работе с родителями может выполнять 

социально - диспетчерскую функцию (помогать родителям в установлении связей с 

социумом для ре- шения проблем в развитии ребенка). Педагог-психолог по 

результатам углубленной диагностики и в соответствии с решением ППк ДОУ 

проводит коррекционную работу в индивидуальной и групповой формах. 

Консультирование родителей и педагогов проводят по ходу и результатам 

коррекционной работы с детьми. 

Одним из важных направлений в деятельности педагога-психолога является 

участие в работе ППк ДОУ, что предполагает проведение диагностической работы 

при подготовке к ППк и участие в заседаниях ППк. 

Участие педагога-психолога в создании психолого-педагогических условий 

преем ственности в процессе непрерывного образования требует от педагога-

психолога: 

- консультирования родителей по вопросам дальнейшего обучения детей, 

- участия в оформлении документации, передаваемой в другое 

образовательное учреждение (психологический блок медицинской карты ребенка). 

В течение учебного года проводится следующая работа: 

1. Консультирование и оказание практической психолого-педагогической 

помощи педаго гам и родителям вновь пришедшим детям в период адаптации. 

Психологической службой ДОУ разработана система работы по адаптации 

детей к усло виям ДОУ; модель взаимодействия сотрудников в период адаптации 

детей к детскому саду,  план пошаговых действий воспитанников в период 

адаптации; тематическое планирование  адаптационного периода для детей раннего 

возраста. 

Для вновь поступивших детей в ДОУ (совместно с воспитателями) 

заполненяются индивидуальные листы адаптации, где фиксируются особенности 

пребывания детей в ДОУ в первые дни, здесь же расписываются конкретные 
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рекомендации педагогам и родителям для облегчения прохождения 

адаптационного периода. 

Проводятся индивидуальные консультации для педагогов и родителей 

воспитанников по проблеме адаптации детей к условиям ДОУ. 

Подобраны игры и игровые упражнения с детьми в период адаптации, 

направленные на сплочение детского коллектива и гармонизацию отношений. 

Задачами работы с родителями являются: 

1. Показать родителям значимость проблемы адаптации и возможности ее 

решения; 

2. Предупредить возможную передачу тревоги и нервного возбуждения от 

матери к ребен ку. 

3. Создать условия для благополучного включения ребенка в новую 

социальную среду. 

4. Устранить противоречия между возможностями ребенка и требованиями 

среды. 

5. Продумать алгоритм совместных действий с родителями. 

6. Раскрыть роль семьи в решении этой проблемы. 

2. Диагностика, анализ и обобщение результатов развития познавательной и 

эмоционально-волевой сферы детей всех возрастных групп 

Эта работа проводится с целью предупреждения отставания и нарушений в 

развитии детей и выявления опережения в развитии, что позволяет планировать 

педагогическую деятельность с детьми индивидуально, с прослеживанием 

динамики развития. Диагностика проводится 2 раза в год: в начале учебного года 

(сентябрь)и в конце (май). Результаты диа гностического обследования заносятся в 

сводную таблицу, что позволяет проследить изменения, происходящие в развитии 

детей. 

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для 

педагогов по развитию познавательных процессов, игровой деятельности, общения 

и эмоционально- волевой сферы. 

Дети с низким уровнем развития по заявкам педагогов и родителей включаются 

в коррекционные группы для индивидуальных занятий с психологом. 

В зависимости от возраста и сферы развития, нуждающейся в коррекционно-

развивающей работе создаются коррекционные группы: «Подготовка к обучению в 

школе», «Трудности общения», «Коррекция детских страхов», «Коррекция 

агрессивности», «Коррекция и развитие психических процессов». 

Психологическая оздоровительная работа с воспитанниками групп  

компенсирующей направленности осуществляется за счет развития психических 

функций: 

- развитие слухового внимания; 

- развитие слухоречевой памяти при восприятии одно- и двухступенчатых 
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инструкций; 

- развитие зрительного внимания, памяти в работе с разрезными картинками, 

простыми паззлами; 

- развитие наглядно-образного, наглядно-действенного мышления при 

группировке и классификации хорошо знакомых предметов (игрушек, одежды); 

- развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса; 

- формирование адекватного поведения в различных ситуациях; 

- формирование пространственных, временных представлений. 

Психологизация образовательного пространства играет важную роль в русле 

сопровожде ния развития ребенка и в его социализации. 

Педагог-психолог ведет учет проводимой работы и представляет аналитический 

отчет. В аналитическом годовом отчете отражаются все виды деятельности в 

соответствии с планом работы и журналом учета. Отчет включает качественно-

количественные показатели по направлениям деятельности. 

Анализируя выполнение поставленных на год задач, педагог-психолог 

указывает возникшие затруднения, проблемы, считая их задачами следующего 

учебного года. 

2.5. Преемственность ДОУ и школы. 

Под преемственностью понимается последовательный переход от одной ступе- 

ни образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном изменении со- 

держания, форм, методов, технологий обучения и воспитания. 

Преемственность между дошкольной и школьной ступенями образования не 

должна пониматься только как подготовка детей к обучению. В дошкольном возрасте 

закладываются важнейшие черты будущей личности. Необходимо стремится к орга- 

низации единого развивающего мира – дошкольного и начального образования. 

В новых условиях, когда дошкольное образование стало первым уровнем 

общей системы образования, естественно, актуализируется вопрос обеспечения не- 

прерывности в обучении и воспитании детей дошкольного и начального школьного 

возраста. Реализуется модель взаимодействия «ДОУ - Школа», которая 

обеспечивает следующие направления преемственности: 

 Целевое 

 Содержательное 

 Технологическое 

 Психологическое 

 Управленческое и организационное. 

Эффективное взаимодействие по этим направлениям обеспечивается органи- 

зацией сетевого взаимодействия МБ ДОУ № 14 и других образовательных 

учреждений микрорайона. Такая модель позволяет создать единое образовательное 

пространство, где учреждения, являясь уникальным по содержанию, методам и фор- 

мам, дополняют друг друга. 

Механизм осуществления преемственности, его составные части функциони- 

руют с помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально 
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организованной деятельности администрации, педагогов ДОУ, учителей начальных 

классов по созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в 

начальную школу. 

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы 

• создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих благоприятное те- 

чение процесса адаптации первоклассников к школьному обучению (естественность 

перехода из детского сада в школу); 

• улучшение подготовки к обучению в школе 6 – 7 летних детей; 

• углубление интереса к жизни в школе; 

• оказание помощи семье в новой ситуации, возникающей при подготовке к обуче- 

нию в школе и при поступлении ребенка в школу. 

Цели и задачи осуществления преемственности в работе дошкольного образо- 

вательного учреждения и школы реализуются на основе проведения совместных ме- 

роприятий, организации единого образовательного пространства, использования пре- 

емственных технологий, форм, методов обучения и воспитания. 

Формы осуществления преемственности 

1. Работа с детьми 

• экскурсии в школу; 

• посещение школьного музея, библиотеки; 

• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной 

школы; 

• участие в мероприятиях школы; 

• участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах; 

• выставки рисунков и поделок; 

• встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и 

средней школы); 

• совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в 

детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; 

• участие в театрализованной деятельности; 

• посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при 

школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и др. специа- 

листами школы). 

2. Взаимодействие педагогов 

• совместные педагогические советы (ДОУ и школа); 

• семинары, мастер- классы; 

• круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 

• психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

• проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

• взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 
• открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в шко- 

ле; 

• педагогические и психологические наблюдения. 

3. Сотрудничество с родителями 

• совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

• консультации с педагогами ДОУ и школы; 
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• встречи родителей с будущими учителями; 

• дни открытых дверей; 
• образовательно- игровые тренинги и практикумы для родителей детей 

преддошкольного возраста, деловые игры, практикумы; 

• визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, и др.). 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В целях эффективной реализации Программы осуществляется взаимодей- 

ствие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе по- 

средством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявле- 

ния потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – Управля- 

ющим советом, Родительским комитетом;

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и групповых роди- 

тельских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физиче- 

ское, психическое и социальное развитие ребенка;

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспи- 

тание в его разных формах;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.

Модель взаимодействия педагога и родителей 

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое об- 

щение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со  

стороны родителей – сбор информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

Второй этап – обще профилактический - включает в себя наглядную агитацию 

(стенды, консультации, родительская газета, информационные проспекты, буклеты), 

со стороны родителей – встреча со специалистами, просмотр открытых мероприятий, 

занятий. 

Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом семей- 
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ного воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих 

мастерских, праздников. Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с 

семьей; со стороны родителей – получение консультативной индивидуальной помо- 

щи. 

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, празд- 

ников, круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры,  совместное обсуждение 

проблем, участие родителей в совместных делах). 

Таблица 27 – Формы участия родителей в жизни ДОУ 
 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Интервьюирование 

«Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству террито- 

рии; 

Помощь в создании предметно-развивающей среды. 

Оказание помощи в ремонтных работах. 

2 раза в год 

Постоянно 

Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе Управляющего совета, родитель- 

ского комитета, Педагогического совета. 

По плану 

В просветительской- 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Вот как 

мы живем». 

Памятки. 

Создание странички на сайте ДОУ. 

Консультации, семинары, семинары-практикумы. 

Конференции, всеобучи. 

Мастер-классы; 

Распространение опыта семейного воспитания. 

Родительские собрания. 

 

1 раз в квартал 

Обновление 

 

Постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Недели творчества. 
Совместные праздники, развлечения. 

Встречи с интересными людьми 

Семейные клубы «Здоровье», «Клуб заботливых ро- 

дителей» 

Семейные гостиные 

Участие в творческих выставках,смотрах-конкурсах 

Мероприятия с родителями врамках проектной дея- 

тельности 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 
1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 Творческие отчеты кружков.  
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Использование ИКТ в работе с родителями. 

Новые современные ИК возможности помогают педагогам в работе с родителями: 

• использование презентаций, фотовыставок, записи фонограмм и видеосюжетов и 

т.п. в проведении собраний, консультаций, открытых показов НОД, совместных 

праздников 

• создание творческих отчетов, фото и видеорепортажей при ознакомлении с жиз- 

нью детей в группе 

• в детско-родительских проектах при их реализации и демонстрации продуктов 

проектной деятельности 

• проведении мастер-классов для родителей и родителей друг для друга 

• оформление родительского уголка, информационных стендов, папок-передвижек, 

буклетов, памяток для родителей 

• участие родителей с детьми в интернет-конкурсах. 

Особое место во взаимодействии педагогов с родителями занимает сайт ДОУ. Он да- 

ет возможность для: 

• оперативного и объективного информирования родителей о деятельности ДОУ по- 

средством обновления информации; 

• реализации взаимодействия специалистов ДОУ с родителями по вопросам разви- 

тия детей. 

Использование ИКТ во взаимодействии педагогов и родителей позволяет полу- 

чать следующие результаты: 

1. Повышение эффективности процесса воспитания и развития детей. 

2. Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей. 

3. Активизация личностного и культурного сознания родителей. 

4. Создание системы поддержки семейного воспитания. 

5. Участие родителей в воспитательно-образовательном процессе детского сада. 

6. Реализация личностно-профессионального роста педагогов. 

 

2.7. Часть содержательного раздела, формируемая участниками образователь- 

ных отношений 

Образовательная деятельность по парциальным образовательным Программам 

строится в соответствии с доминирующим направлением развития, определенным 

для каждой из них. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б. Стер- 

киной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой 

Определяя основное содержание и направление развития детей, составители 

программы оставляют за каждым дошкольным учреждением право на использование 

различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных и воз- 

растных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и 

бытовых условий, а также общей социально-экономической и криминогенной ситуа- 

ции. При этом основным ориентиром должен стать учет жизненного опыта детей, 

особенностей их поведения, предпочтений. 

Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, можно ис- 

пользовать беседы, дискуссии — это позволит избежать передачи уже известных им 
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знаний или таких, которые они пока не могут использовать из-за их непонятности 

или удаленности от реальной жизни. В то же время, опираясь на уже имеющиеся у 

детей знания и представления, взрослые смогут выделить те направления, по 

которым необходимо провести специальное обучение и выбрать адекватную 

методику (занятие, игра, чтение, беседа, мультфильм). 

Заключительный раздел программы содержит основные принципы ее реализа- 

ции, рекомендации по планированию работы педагогов и специалистов дошкольного 

учреждения с воспитанниками, а также предложения по взаимодействию с родителя- 

ми. 

Основные разделы программы 

Раздел 1 Ребенок и другие люди 

1.1. 0 несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

1.2.Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

1.3.Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

1.4.Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 

1.5.Если «чужой» приходит в дом. 

1.6.Ребенок как объект сексуального насилия. 

Раздел 2 Ребенок и природа 

2.1.В природе все взаимосвязано. 

2.2.Загрязнение окружающей среды. 

2.3.Ухудшение экологической ситуации 

2.4.Бережное отношение к живой природе. 

2.5.Ядовитые растения. 

2.6.Контакты с животными. 

2.7.Восстановление окружающей среды. 

Раздел 3 Ребенок дома 

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности. 

3.3. Экстремальные ситуации в быту. 

Раздел 4 Здоровье ребенка 

4.1. Здоровье — главная ценность человеческой жизни. 

4.2. Изучаем свой организм. 

4.3. Прислушаемся к своему организму. 

4.4. О ценности здорового образа жизни. 

4.5. О профилактике заболеваний. 

4.6. О навыках личной гигиены. 

4.7. Забота о здоровье окружающих. 

4.8. Поговорим о болезнях. 

4.9. Инфекционные болезни. 

4.10. Врачи — наши друзья. 

4.11. О роли лекарств и витаминов. 

4.12. Правила оказания первой помощи. 

Раздел 5 Эмоциональное благополучие ребенка 

5.1. Психическое здоровье. 

5.2. Детские страхи. 
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5.3. Конфликты и ссоры между детьми. 

Раздел 6 Ребенок на улице 

6.1. Устройство проезжей части. 

6.2. «Пешеходный переход», светофор и другие дорожные знаки 

для пешеходов. 6.3.Дорожные знаки для водителей и 

пешеходов. 

6.4. Правила езды на велосипеде. 

6.5. О работе ГИБДД. 

6.6. Милиционер-регулировщик. 

6.7.Правила поведения в транспорте. 

6.8.Если ребенок потерялся на улице. 

Парциальная программа по физическому воспитанию «Физическая культура 

дошкольников», Пензулаева Л.И. 

Содержание образовательной деятельности для каждого возраста детей по физиче- 

скому развитию можно посмотреть по следующим ссылкам: 

Пензулаева 3-4 II младшая.doc 

Пензулаева 4-5 средняя.docx 

Пензулаева 5-6 старшая.docx 

Пензулаева 6-7 подготовительная.docx 

Парциальная  программа «Добро пожаловать в экологию», Воронкевич О.А. 

Виды деятельности: 

Организованные Совместные Деятельность ситуаций 

https://vk.com/doc42817258_554386735?hash=3294032b4aa535cf77&dl=340291a92577d884f2
https://vk.com/doc42817258_554386736?hash=b920b42ae6cbcbe5fa&dl=eb3d8fcf74202fb08c
https://vk.com/doc42817258_554386734?hash=afd53beecf567b4ca4&dl=6e2479e5eaa02972c6
https://vk.com/doc42817258_554386733?hash=8926cc8daa24495493&dl=10119a2c1979d1cb15


226  

- экскурсии (по тер- 

ритории учреждения); 

- непосредственная 

образовательная (по- 

знавательная, комби- 

нированная, интегри- 

рованная); 

- наблюдения за жи- 

вотными и растени- 

ями, явлениями 

природы, деятель- 

ностью людей в при- 

роде. 

- наблюдения в уголке природы, 

труд в уголке природы, 

- целевые прогулки на природе, 

- чтение художественных произве- 

дений о природе (стихи, рассказы, 

сказки), 

- рассматривание иллюстраций в 

книгах, 

-экологические сказки, 

- рассматривание картин из жизни 

диких животных, художников 

И.И.Левитана, А.К.Саврасова, 

В.Д.Поленова. И.И.Шишкина, и др., 

- рассказы воспитателя о животных, 

растениях, неживой природе, о за- 

поведниках, заказниках, 

памятниках природы т.д., 

- беседы и разговоры с детьми на 

экологические темы, 

- сбор коллекций, семян, камней, 

листьев, 

- экологические праздники и досуги 

(''День птиц". "День Земли", "День 

- экологические тропы. 

- игры (подвижные, 

дидактические, 

театрализованные, 

музыкальные, 

- различные виды изоб- 

разительной деятель- 

ности на экологиче- 

скую тематику, 

- работа с календарями 

природы, дневниками 

наблюдения, 

- изготовление и 

обыгрывание макетов 

(зоопарк, дикие живот- 

ные, домашние живот- 

ные, животные жарких 

стран, лес - наше бо- 

гатство, кто в реке 

живет) 
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 рождения Леса" и т.д.), 

- опыты и эксперименты, поисковая 

деятельность, 

- экологические тренинги с обсуж- 

дением и проигрыванием 

 

 

«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей «Цветные 

ладошки», Лыкова И.А. 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по обра- 

зовательной области «Художественно – эстетическое развитие» «Рисование, лепка» 

находится по ссылкам: 

Лыкова ИЗО в детском саду.pdf 

Лыкова ИЗО младшая группа.djvu 

Лыкова ИЗО средняя группа.pdf 

Лыкова Изо старшая группа.pdf 

Лыкова ИЗО подготовительная группа.pdf 

Парциальная образовательная программа «Программа развития речи до- 

школьников», Ушакова О.С. 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста по рече- 

вому развитию можно посмотреть по ссылкам: 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 

Региональная Программа «Приключения Светофора» 

Программа строится на основе заочного путешествия в страну правил дорожного 

движения и делится на 4 станции по месяцам с начала года: 

1-я станция «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март) 

2-я станция «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь) 

3- я станция «Свет зелёный» (июль. Август, сентябрь) 

4- я станция «Красный, Желтый, Зеленый» (октябрь, ноябрь, декабрь), заканчивается 

путешествие общим праздником. 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста можно 

посмотреть по ссылке: 

Региональная программа Приключения Светофора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/doc187475826_273581797?hash=5599e72f3cbaa2111b&dl=7523865204e0660b97
https://vk.com/doc187475826_273581867?hash=c98f2ffa53bb1909c4&dl=34fb5a0c50d827db5d
https://vk.com/doc187475826_273583106?hash=5d53dd0ae6e9cbe9fa&dl=515a516e38c01048e5
https://vk.com/doc187475826_273583531?hash=b800ed5d9828ef2f4e&dl=01698276819db6bd07
https://vk.com/doc187475826_273583760?hash=3e60e44e5735dc3dbe&dl=285e2311ebacbec63d
https://vk.com/doc-57880788_437254979?hash=1f4c51270b06cc7c61&dl=5ffb546b1b9befdedc
https://vk.com/doc-57880788_437254984?hash=412f003059af7fbe76&dl=a8e589169ddb5bed5e
http://zvezdochka121.ru/%d0%bf%d0%b4%d0%b4/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуаль- 

ными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ре- 

бенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследователь- 

ской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и ста- 

тичных форм  активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессио- 

нальных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастер- 

ства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управ- 

ленцев, работающих по Программе 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ (далее – 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим тре- 

бованиям и обеспечивает реализацию Основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом, РППС обеспечивает: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального бла- 

гополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимо- 

действии детей друг с другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, груп- 
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пы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей до- 

школьного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их речевого развития; построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на воз можность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников сов местной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерыв- 

ного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работ- 

ников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессио- 

нальных потребностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных предста- 

вителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их под- 

держки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возмож- 

ности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соот- 

ветствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искус- 

ственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

Принципы предметно пространственной развивающей среды: 

• Насыщенность; 

• Трансформируемость; 

• Полифункциональность; 

• Вариативность; 

• Доступность; 

• Безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержа- 

нию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровитель- 

ным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспи- 

танников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча- 

стие в подвижных играх и соревнованиях; 
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- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать раз- 

личные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, кон- 

струирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивает свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигатель- 

ную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, иг- 

рушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской актив- 

ности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нор- 

мам, нормам пожарной и электро безопасности, требованиям охраны труда воспитан- 

ников и работников. 

Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную зоны. Все 

группы оснащены в соответствии с возрастом, полом детей. В каждой группе созданы 

и оснащены зоны различной активности и уединения; используются трансформеры; 

среда насыщена материалами для исследовательской деятельности и эксперименти- 

рования, развития детской активности в различных видах деятельности в пяти обра- 

зовательных областях.  

Специально оборудованные помещения (Таблица 29) позволяют осуществлять 

образовательную и оздоровительную работу с детьми в соответствии с поставленны- 

ми перед ДОУ задачами, осуществлять всестороннее развитие личности ребенка, 

учитывая их интересы и повышать качество работы с детьми. 

Таблица 29 – Перечень дополнительных помещений, используемых в образователь- 

ной деятельности 

Наименование помещений Количество 

Музыкальный зал 1 

Физкультурный зал 1 

Центр познавательного развития (Кабинет 
педагога-психолога) 

1 

Центр коррекционно-логопедической 
работы (логопедический кабинет) 

1 

Изостудия 1 

Кабинет ПДД «Школа дорожных наук» 1 
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Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности в соответствии с об- 

разовательной программой ДОУ. 
 

 
 

Рисунок 2. Структура РППС МБ ДОУ № 14 

 

 

• социализация: центр сюжетно-ролевой игры, мини-

музей «Казачий курень», уголок театрализованной 

деятельности;

• труд: развивающие модули для трудовых действий 

(столярная мастерская, кухня); атрибуты (стиральная 

машина, утюг, тележка с принадлежностями для 

уборки и др.), детские садовые инструменты (грабли, 

лопатки)

Социально-коммуникативное 
развитие

• развитие познавательно-исследователькой 

деятельности: центр сенсорного развития, центр 

конструирования, уголок природы

• ФЭМП: центр математического развития

Познавательное развитие

• коммуникация: центр речевого развития 

• чтение художественной литературы: библиотекаРечевое развитие

• художественное творчество: центр продуктивной 

деятельности

• музыка: центр музыкальной деятельности

Художественно-эстетическое 
развитие

• физическая культура: центр двигательной активностиФизическое развитие



232  

При планировании игровых уголков созданы условия, стимулирующие мысли- 

тельную, самостоятельную речевую деятельность детей. Спроектированная таким 

образом предметно-развивающая среда групп даёт ребёнку новые средства и 

способы      познания и преобразования мира, побуждает детей к общению между 

собой и воспитателем, тем самым формируется познавательная и речевая 

активность детей. 

РППС насыщена постоянными и временными компонентами детской субкуль- 

туры, изготовленными по эскизам воспитателей (Таблица 29). Они помогают учиты- 

вать уникальность личности каждого ребенка, дают возможность осуществлять инди- 

видуальный подход в обучении и воспитании, помогают развитию самосознания и 

самооценки. 

Таблица 30 – Компоненты детской субкультуры МБ ДОУ № 14 
 

Постоянные Временные Полученные в результа- 

те реализации проектов 

• «Здравствуйте, я пришел» 

• «Уголок именинника» 

• «Поздравляем!» 

• «Наши достижения» 

• Стена творчества «Наш вернисаж» 

• «Распорядок дня» 

• «Правила поведения в группе» 

• «Мы дежурим» 

• «Правила поведения в группе» 
• «Правила работы в зонах активности» 

• Выставки. Коллекции. 

• Мини газеты ко Дню 

рождения, праздникам 

• Организация мини- 

музеев 

-  

• Продукты детской дея- 

тельности: журналы, газе- 

ты, фотоальбомы, атрибу- 

ты к играм (сюжетно- 

ролевым, драматизациям 

и т.д.), поделки, рисунки. 

Развивающая среда групп поддерживает инициативу детей в разнообразных 

видах деятельности. Помогает «заражаться» менее активным детям текущими инте- 

ресами друзей  и присоединяться к деятельности. 

Обстановка уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует 

его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важ- 

ных составляющих развивающей среды. Учитывали то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно- 

развивающие задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в 

средней группе оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в старшей 

группе называется «Центр науки и природы». В подготовительной группе – «Группо- 

вая лаборатория». 

Таким образом, РППС МБ ДОУ № 14 способствует детскому развитию по всем 

направле ниям, с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы. Средства обучения и 

воспитания. 

РППС укомплектована игровым, дидактическим и спортивным оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Оборудование и предметы в группах и 

кабинетах ДОУ соответствуют перечню методических рекомендаций по организации 
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РППС, подготовленных ФИРО. Педагоги ДОУ используют также нетрадиционное 

оборудование и пособия, изготовленные своими руками. 

Оснащение и оборудование ДОУ обеспечивает все виды образовательной дея- 

тельности воспитанников, а также педагогической, административной и хозяйствен- 

ной деятельности сотрудников. В ДОУ быть предусмотрены: 

– помещения для занятий и различных видов детской активности; 
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, ин- 

вентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты; 

– оснащение предметно-развивающей среды, обеспечивающей полноценное разви- 

тие детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

– учебно-методический комплект Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудо- 

ванием, инвентарем 

Материально-технические условия пребывания детей в ДОУ соответствуют 

современным требованиям и обеспечивают высокий уровень интеллектуально- 

познавательного, физического, художественно-эстетического развития, психо- 

речевой коррекции, охраны и укрепления здоровья детей. 

Материально-техническая база всех групп и кабинетов соответствует 

современным гигиеническим и педагогическим требованиям. 

Техническая оснащенность ДОУ. 

В кабинетах специалистов, в физкультурном и музыкальном зале, в каждой груп- 

повой комнате имеются аудио-центры; телевизоры и DVD, ноутбуки, в музыкальном 

зале - цифровое пианино CASIO, микрофонная радиосистема VOLTA. 

В ДОУ оборудован информационно-творческий центр для педагогов и детей, 

создана современная информационно-техническая база для занятий с детьми, работы 

педагогов и специалистов. В образовательной деятельности используются компью- 

терная техника и мультимедийное оборудование: 

- выход в интернет; 

- 10 ноутбуков; 

- 3 МФУ (принтер, ксерокс, сканер); 

- 8 мультимедийных проекторов; 

- 4 интерактивных досок с программным обеспечением; 

- 1 интерактивная панель; 

• портативный программно-технический комплекс с системой видео конференцсвязи.  

• Авторские компьютерные игры и упражнения педагогов МБ ДОУ № 14. 

Современные технические средства дают возможность более успешно и интересно 

организовывать работу с детьми. Созданные необходимые условия использования 

ИКТ помогают педагогам активно создавать и использовать в деятельности с детьми 

презентации, игры, познавательный материал. Все педагоги применяют ИКТ в обра- 

зовательном процессе. 
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3.3.1. Специальные условия организации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов 

 

Информация о наличии доступной среды в МБ ДОУ № 14 

 Паспорт доступности: имеется 

 Наличие  пандуса: наличие капитального пандуса 

 Наличие порогов: наличие порогов с накладываемыми на порог переходниками 

для передвижения инвалидов 

 Наличие  кнопки вызова персонала: вход в МБДОУ № 14 оборудован кнопкой 

вызова персонала. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

В МБ ДОУ № 14 организован образовательный процесс детей с ОВЗ — с 

тяжелыми нарушения речи. 

Основная задача коррекционно-педагогического процесса –  создание благоприятных 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников, 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности и патриотизма, подготовки к обучению в школе и к 

жизни в современном обществе, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ учитываются особенности их физического и 

психофизиологического развития. В ДОУ создана адекватная предметно-

развивающая среда, то есть система условий, обеспечивающих полноценное развитие 

всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (предметно-игровая, игротека, 

музыкально-театральная среда и др.)   

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в помещениях групп компенсирующей направленности, в 

2-х кабинетах учителя-логопеда, кабинете психолога, музыкальном и физкультурном 

зале обеспечивает: 

 познавательную и творческую активность детей 

 свободу выбора форм активности, 

 содержание разных форм детской деятельности, 

 безопасность и комфорт, 

 гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

 развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики; 

Предметно-пространственная развивающая среда в ДОУ создает возможности 

для успешного устранения речевого нарушения, преодоления отставания в речевом 
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развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной, 

но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности 

в  себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство ДОУ организовано таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — 

одна из важных составляющих развивающей среды.. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинетах 

логопедов соответствуют  изучаемой лексической теме на данной неделе, каждую 

неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

— Педагогический процесс оснащен необходимым демонстрационным, раздаточным 

материалом, техническими средствами.  

—  Зона дидактического и игрового сопровождения насыщена играми, пособиями: 

дидактические игры, схемы, символы, модели, речевые кубы и др. 

Стимулирует речевую активность среда, созданная учителем-логопедом и 

воспитателями в группах. Она представлена следующими центрами: 

 «Центр речевой активности»  – это познавательно-речевой уголок с 

увлекательными играми, наглядным материалом, пособиями, 

 «Логопедический уголок» — это коррекционно-развивающий центр с 

зеркалом, наборами пособий для развития воздушной струи и др, картотекой 

комплексов артикуляционной гимнастики, чистоговорок, предметных картинок и др., 

 В литературном центре  помимо библиотеки детских книг хранятся результаты 

творческой деятельности детей: альбомы рассказов, сказок, загадок, журналы, записи 

интервью и телепередач. 

В наличии специальный дидактический  материал:  

1. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

2. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. 

3. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

4. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

5. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов. 
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6. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений. 

7. Настольно-печатные дидактические игры для совершенствования 

навыков языкового анализа и синтеза 

8. Настольно-печатные дидактические игры для совершенствования 

грамматического строя речи 

9. Глобус. 

10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок по лексическим темам. 

11. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

13. Картотека словесных игр. 

14. Разрезной и магнитный алфавит, алфавит на кубиках 

15. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

16. Трафареты, плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки по всем изучаемым лексическим темам. 

17. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

18. Кубики с картинками по темам. 

19. «Пальчиковые бассейны», «Сенсорные коробки» 

20. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

21. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

22. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

23. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» со схемами. 

24. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

25. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

26. Пальчиковый театр. 

27. Су-Джок 

 

Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования: 

CD-прогрыватели; компьютеры, ноутбуки ; 

мультимедиапроекторы; 

интерактивные доски. 

Дети с ОВЗ имеют возможность использовать все технические средства 

обучения из имеющихся в ДОУ. 

Специальные образовательные программы 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБ ДОУ № 14 
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 Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Информационная база МБДОУ оснащена: электронной почтой; выходом в 

Интернет; разработан и действует сайт МБДОУ. Локальная сеть обеспечена доступом 

к сети Интернет со скоростью 2048 кб/с по безлимитному тарифному плану. 

Библиотеки: 

 Библиотека детской художественной литературы в каждой группе (сборники 

потешек, песенок, русские народные сказки, сказки народов мира, авторские сказки; 

рассказы, стихи, повести, былины, басни; пословицы, поговорки; альбомы с 

репродукциями картин, произведений художественного творчества и др.) 

 Библиотека методической литературы:  

-номенклатура дел МБ ДОУ № 14; 

-нормативные и распорядительные документы, регламентирующие работы 

дошкольной образовательной организации;  

-методическая литература, 

-методические пособия, демонстрационные пособия, 

-библиотека электронных образовательных пособий согласно картотеки. 

 Библиотека для родителей (законных представителей): 

-педагогические издания (журналы, научные статьи), 

-методическая литература по запросу родителей (законных представителей) (и/ 

или по предложению педагогов) 

 

3.4. Методическое обеспечение. 

Методическое оснащение образовательной деятельности соответствует ФГОС ДО: 

- по основным направлениям развития: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое (необходимый учебно- 

методический комплект обеспечения программы «Детство»); 

- по научно-практическим и организационным вопросам образования. 

Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста 

является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению задач 

современного дошкольного образования. 

Для каждого возраста детей в достаточном количестве имеются и соответству- 
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ют реализуемой в ДОУ ООП ДО: 

- комплексное учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности; 

программно-методическая документация, литература; 

- наглядные пособия, раздаточный и дидактический материалы. 

3.5. Кадровое обеспечение Программы. 

МБ ДОУ № 14   укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками. Согласно Единому квалификационному 

справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

– педагогические работники: воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, 

педагоги дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

– учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели. 

Программа предоставляет право МБ ДОУ № 14 самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по 

своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» МБДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы 

может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в 

сетевом взаимодействии с МБ ДОУ № 14. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБ ДОУ № 14. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБ ДОУ № 14. 

Каждая группа непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно- 

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в МБ ДОУ № 14. Соответствующие 

должности иных педагогических работников устанавливаются МБ ДОУ № 14   

самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

 

3.5.2. Реализация Программы требует от МБ ДОУ № 14   осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководитель МБДОУ вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

 

3.5.3. В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования (в годовом плане на 
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основаниипрограммы отражены различные формы повышения квалификации 

педагогических работников, в т . ч. учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы). 

3.5.4. МБ ДОУ № 14  самостоятельно или с привлечением других организаций 

и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации 

программам дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих 

программ и программ инклюзивного образования дошкольников. МБДОУ 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы (методическое сопровождение педагогов МБ ДОУ № 14   в условиях 

внедрения ФГОС ДО).  
 

3.6. Финансовое обеспечение реализации программы 

В соответствии с нормами действующего законодательства финансовое обеспе- 

чение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной 

организации осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсиди- 

ей. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объём муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

муниципальных организациях и порядок её оказания (выполнения). 

Источники финансирования образовательной деятельности 

Таблица 31 – Источники финансирования образовательной деятельности 

Источник 
финансирования 

Действия по привлечению средств 

Бюджет Ростовской 

области 

Бюджет г. Батайска 

Выполнение государственного заказа 

Отраслевая оплата труда педагогов и воспитателей 

Субсидии 

Собственные 

средства 

Родительская плата 
Рациональное использование средств и образовавшейся 

экономии 

Организация дополнительных платных образовательных 
услуг 

 

Бюджетные средства выделяются дошкольному учреждению в соответствии с су- 

ществующими нормативами и расходуются на: 

• оплату труда работников учреждения; 

• оплату коммунальных услуг; 

• оплату продуктов питания. 

 Средства расходуются по утвержденной Управляющим советом смете на: 

 развитие образовательного учреждения и совершенствование образовательного 

процесса;

 улучшение условий содержания детей;

 содержание здания;
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Блок самостоятель- 

ной (свободной) 

деятельности 

детей 

Блок совместной 

(партнерской) дея- 

тельности взрослого 

с детьми в режим- 

ных моментах 

Блок совместной 

(партнерской) дея- 

тельности взрослого с 

детьми в НОД 

 ремонт и приобретение оборудования.

ДОУ расходует средства согласно плана финансово-хозяйственной деятельности. 

3.7. Особенности организации образовательного процесса в группах дошколь- 

ного возраста 

В соответствии с ФГОС ДО разработана оптимальная модель организации об- 

разовательного процесса в МБ ДОУ № 14 (Рисунок 3). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей в пяти образовательных областях: соци- 

ально – коммуникативной, речевой, познавательной, художественно-эстетической, 

физической. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практи- 

ки, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 
деятельность, 

соответствущая возрасту 
детей и организуемая в 

соответствии с ООП 
ДОУ; оеспечивающая 

единство 
воспитательных, 

развивающих и учащих 
целе и задач. 

Партнерская 
деятельность взрослого 
детьми, построенная на 

основе органично 
связанных в 

образовательном 
процессе 

дифференцированных 
видов деятельности. 

Организация самостоя- 
тельной деятельности 

детей, наполненной об- 
разовательным содер- 

жанием за счет создания 
педагогом разнообраз- 
ной предметной среды, 
обеспечивающей широ- 
кий выбор дел по инте- 

ресам со сверстниками и 
индивидуально. 
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• Эксперементирование 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Игры 

• Художественно- 
продуктивная 
деятельность 

• Тематические досуги 

• Выставки 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Конструирование 

• Утренняя гимнастика 

• Экскурсии 

Совместная 
деятельность с 

педагогом 

• Наблюдение 
• Рассматривание 

• Игра 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Обсуждение 

• Создание коллекций 

Режимные 
моменты 

• Игры 

• Рассматривание 

• Проблемная ситуация 

• Украшение личных 
предметов 

• Изоразительная 
деятельность 

• Конструирование 

Самостоятельная 
деятельность 

• Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 
среды 

• Проектная деятельность 

• Экскурсии 

• Прогулки 

• Создание коллекций 

• Консультации 

• Праздники, досуги 

Взаимодействие с 
семьей 

 

Рисунок 3. Модель образовательной деятельности МБ ДОУ № 14. 

Детская жизнь в ДОУ организована в трех формах: непосредственно образова- 

тельная деятельность, совместная деятельность и самостоятельная деятельность де- 

тей в течение дня (Рисунок 3). 

Непосредственно образовательная деятельность проводится как по подгруппам,  

так и индивидуально, что позволяет педагогам ориентировать образовательные зада- 

чи на уровень развития и темп обучаемости каждого ребенка. НОД организуется в 

форме игровых развивающих ситуаций и ситуаций общения. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (ор- 

ганизация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 

физическое и социально-личностное развитие. 

Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечива- 

ется соответствующей возрасту детей предметно-развивающей средой. 
 

Рисунок 11. Формы организации детей в образовательном процессе. 

Организация прогулок для детей дошкольного возраста предусматривает воз- 

можность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально- 

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразова- 

тельной программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 

7.00. до 8.30. в средней и старшей группе, с 7.00. до 8.20. в подготовительной группе 

и с 17.00. до19.00. 

3.8. Планирование образовательной деятельности. 

Основой перспективного и календарного планирования работы в соответствии 

с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концен- 

трированное изучение материала согласуется с задачами всестороннего развития де- 

тей, отражает преемственность в организации работы во всех возрастных группах,  

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяже- 

нии недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

В рамках определенной темы дети и взрослые совершают увлекательную поис- 
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ково-познавательную работу. Это дает каждому ребенку возможность реализовывать 

свои идеи и получать удовлетворение от своих действий столько времени, сколько 

потребуется для достижения значимого результата: и сегодня, и завтра, и в течение 

нескольких дней ребенок может работать над своим проектом. При этом каждому ре- 

бенку обеспечивается право и возможность выбора способа познания в соответствии 

с его особенностями и потребностями. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуаль- 

ными возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специ- 

фику дошкольного учреждения. 

3.9. Режим дня 

Режим пребывания детей в ДОУ представляет собой описание ежедневной ор- 

ганизации жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивиду- 

альных особенностей и социального заказа родителей, предусматривает личностно 

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности (самосто- 

ятельной, игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобрази- 

тельной, музыкальной, двигательной, восприятие художественной литературы, само- 

обслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование). 

В ДОУ соблюдаются гигиенические нормы в рациональной организации режи- 

ма дня и обдуманном выборе методов закаливания и оздоровления дошкольников. 

Особенности режима дня: 

 индивидуальные, подгрупповые занятия;

 динамические паузы между занятиями;

 валеологизация педагогического процесса:

- рациональное распределение учебной нагрузки в течение недели; 

- включение в структуру занятий познавательного цикла эмоциональных умственных 

разрядок; 

- использование музыкотерапии в течение дня (утренний прием, сон, про- 

буждение, вечером); 

- рефлексия прожитого дня с позиции ребенка (позитивная оценка прожитого дня). 

Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание педагогиче- 

ского охранительного режима жизнедеятельности детей 

регламентируется нормативными документами и реализуется в нескольких аспектах. 

Прежде всего – это организация режима пребывания ребенка в ДОУ с обяза- 

тельным учетом особенностей биоритма, физической и умственной работоспособно- 

сти ребенка в течение недели и дня, эмоциональной реактивности в первой и второй 

половине дня, необходимости удовлетворения потребности ребенка в двигательной 

активности, отдыхе. В соответствии с этими критериями составлена сетка видов дея- 

тельности. При составлении сетки учитывались требования к общей длительности 

организованных видов деятельности, к распределению нагрузки в течение дня и в те- 

чение недели, к достаточной продолжительности пребывания детей на свежем возду- 
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хе, к смене видов деятельности в течение дня. Учебные нагрузки воспитанников не 

превышают нормы предельно допустимых нагрузок 

Организация образовательного процесса в ДОУ определяется учебным планом.  

Таблица 32 – Учебная нагрузка на детей в МДОУ № 14 
 

Возраст 

детей 

 

Продолжительность 

НОД 

 

Максимально 

допустимый 

объём 

образовательной 

нагрузки в 

первой половине 

дня 

Максимально 

допустимый 

объём 

образовательной 

нагрузки в 

неделю 

Перерыв 

между 

периодами 

НОД 

2-3 не более 10 мин 20 мин 100 мин 10 мин 

3-4 не более 15 мин 30 мин 150 мин 10 мин 

4-5 не более 20 мин 40 мин 200 мин 10 мин 

5-6 не более 25 мин 45 мин 225 мин 10 мин 

6-7 не более 30 мин 90 мин 450 мин 10 мин 

 

Деятельность воспитанников организована с учетом состояния их здоровья и 

интересов и направлена на удовлетворение их потребностей, в том числе физиологи- 

ческих (сон, питание, отдых, пребывание на свежем воздухе и др.), познавательных, 

творческих, потребностей в общении. Образовательная работа с дошкольниками 

направлена на развитие предпосылок учебной деятельности. 

Таблица 33 – Недельное распределение непосредственно образовательной дея- 

тельности (НОД) 
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Группа № 
1 
общеразв
ивающей 
направле
нности  
для детей 
старше 3-
х лет  
(средняя  
«Пчёлка») 

Группа № 
2 
оздоровит
ельной 
направле
нности  
для детей 
старше 3-х 
лет  
(средняя  
«Капельки
»)  

Группа № 
3 
оздоровит
ельной 
направлен
ности  
для детей 
старше 3-х 
лет  
(подготови
тельная  
«Почемучк
и-1»)  

Группа № 
7 
общеразв
ивающей 
направлен
ности  
для детей 
старше 3-х 
лет  
(2 
младшая  
«Радуга»)  

Группа № 
9 

общеразви
вающей 

направлен
ности для 

детей  
до 3-х лет  

(1 
младшая  
«Кроха»)  

Инвариантная часть 

Направление развития  Социально-коммуникативное развитие 

Окружающий мир (ОБЖ; 
Познание предметного и 
социального мира) 

1 (через 
неделю) 

1 (через 
неделю) 

1 1 (через 
неделю) 

1 (через 
неделю) 

Направление развития  Познавательное развитие 

Математическое и сенсорное 
развитие 

1 1 1 1 1 

Окружающий мир 
(Экологическое воспитание и 
природный мир) 

1 (через 
неделю) 

1 (через 
неделю) 

1 1 (через 
неделю) 

1 (через 
неделю) 

Направление развития  Речевое  развитие 

Развитие речи 1 1 1 1 1 

Подготовка к обучению грамоте   1   

Чтение художественной 
литературы 

 1 1   

Коррекция речи 
(логопедическое) 

     

Направление развития    Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 1 1 1 1 1 

Рисование 1 1 1 1 1 

Аппликация/ Конструирование 
(через неделю) 

1   1  

Аппликация/ Художественный 
труд (через неделю) 

  1   

Музыкальное 2 2 2 2 2 

Направление развития    Физическое развитие 

Физкультурное в помещении 2 2 2 2 2 

Физкультурное на прогулке  1 1  1 
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Вариативная часть   Региональный компонент реализуется в совместной деятельности на основе 
интеграции познавательной, речевой, художественно-эстетической и физкультурной (подвижной) 
деятельности детей. 

Итого в неделю 10 10 14 10 10 

 

Чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей оздоровительных 

групп, НОД, указанные в скобках, вынесены за сетку занятий в совместную деятель- 

ность, проводятся во 2ой половине дня. 

Наличие специалистов обеспечивает ведение занятий с детьми 2-7 лет по 

подгруппам, осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, воз- 

можность проводить коррекционную работу с часто-болеющими детьми, способству- 

ет созданию комфортных условий благоприятного микроклимата. 

Специфика дошкольного учреждения комбинированного вида предполагает исполь- 

зование большего количества организованных форм работы с детьми: помимо 

фронтальных и подгрупповых занятий с каждым ребёнком в течение учебной недели 

проводится ряд индивидуальных занятий узких специалистов – психолога, инструк- 

тора ФК, музыкального руководителя, воспитателя по изобразительной деятельно- 

сти. Поэтому для каждого ребёнка строится индивидуальный режим, соблюдая при 

этом его образовательные потребности, а также все вышеперечисленные требования. 

Как и при составлении общей сетки видов деятельности, при составлении графиков 

индивидуальной занятости специалисты, работающие с ребёнком, учитывают рас- 

пределение нагрузки на ребёнка в течение дня и недели, сочетание разных видов дея- 

тельности, соотношение организованных форм и совместной с взрослым и самостоя- 

тельной деятельности. При этом, прежде всего, педагоги ориентируются на состоя- 

ние здоровья ребёнка (снижение общей нагрузки для детей 3-й группы здоровья, 

уменьшение количества индивидуальных занятий с узкими специалистами познава- 

тельного и художественно-эстетического направления, замена их работой физкуль- 

турно-оздоровительного содержания и т.п.) 

Главным условием организации жизни дошкольников является создание у детей 

чувства эмоционального комфорта и психологической защищенности. 

Соблюдению требований к гигиене учебного процесса способствует также функцио- 

нирование в ДОУ разветвлённой сети специальных помещений: физкультурный зал, 

тренажерный зал, музыкальный зал, изостудия, 3 кабинета логопедов, кабинет психо- 

лога, игротека, комната познавательного развития. Смена видов деятельности и пере- 

ход из группы в специальные помещения не только обеспечивают необходимую фи- 

зическую активность отдельным группам мышц, но и способствует рациональному (а 

значит оздоровительному) режиму, в равной мере стабильному и одновременно гиб- 

кому, динамичному. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особен- 

ностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Также имеет- 

ся гибкий режим дня на холодный период года и индивидуальный режим для детей 

после перенесённого заболевания. Все виды режима разработаны на основе требова- 

ний СанПиН и с учётом реализуемых программ, имеют согласования с СЭС. 

Режимы дня групп соответствуют возрастным особенностям детей, способ- 

ствуют их гармоничному развитию и учитывают следующие рекомендации: 
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• максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 2 - 7 лет 

составляет 4,5 - 6 часов; 

• в течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение прогул- 

ки, дневная суммарная продолжительность которых должна составлять 3-4часа; 

• самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, которые ис- 

пользуются 

для личной 

гигиены, 

подготовки к 

образовательной деятельности иигры; 

• период дневного сна - 2-2,5 часа; 

• объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных фор- 

мах оздоровительно-воспитательной деятельности предусматривается в количестве 6 

- 8 часов в неделю. 

В режиме дня всех групп соблюдается временное распределение основных 

организационных периодов, представленное в таблице 16. 

Таблица 34 – Временное распределение организационных периодов. 

 

Периоды режима дня Временные 

интервалы 

Количество часов 

I период бодрствования 07.00- 13.00 6 часов 

Сон 
13.00-15.30 2.5 часа 

13.00 – 15.00 2 часа 

II период бодрствования 15.00 – 19.00 4 часа 

Общая продолжительность режима дня 12 часов 

Таблица 35 – Режим дня групп общеразвивающей и оздоровительной направлен- 

ности для детей с ЧБД (холодный период) 
 

Режимные моменты Старшая Подготовит 

Прием детей, игры, индивидуальные 
коррекционные занятия 

7.00 - 8.20 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 8.30 - 8.50 

Свободная деятельность, игры, подго- 
товка к занятиям 

8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

НОД согласно сетке занятий 1. 9.00 - 9.25 

2. 9.35 -10.00 
3.10.10-10.35 

1. 9.00 - 9.30 

2. 9.40–10.10. 
3. 10.20 -10.50 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.35- 10.50 10.50- 11.00 

Прогулка (наблюдения, игры, труд) 10.50 - 12.20 11.00- 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 13.00 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 

Подъем, гимнастика пробуждения, за- 
каливающие процедуры. 

15.00 - 15.15 15.00- 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15- 15.30 15.15- 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, 15.30- 16.10 15.30- 16.10 
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занятия в кружках, занятия по заданию 

специалистов. 
  

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.10 - 17.40 16.10 - 17.40 

Подготовка к ужину, ужин. 17.40 -18.00 17.40 -18.00 

Игры, самостоятельная деятельность, 
уход домой. 

18.00 - 19.00 18.00 - 19.00 

 

 

Также имеется гибкий режим дня на холодный период года и 

индивидуальный режим для детей после перенесённого заболевания. Все виды 

режима разработаны на основе требований СанПиН и с учётом реализуемой 

программы. 

Таблица 37 – Гибкий режим дня в МБ ДОУ № 14 

Варианты Компоненты 

Период адаптации у 
детей 

Режимные моменты (сон, питание и т.д.) выстраиваются в зависимости от 
индивидуальных особенностей детей 

Хорошая погода Прием детей в весенне-осенний период осуществляется на воздухе 

Плохая погода 1. Организация прогулки в помещении. Физкультурный и музыкальный за- 

лы хорошо проветриваются, в них открываются фрамуги или приоткрыва- 

ются окна. В определенные для каждой группы часы дети, соответственно 

одетые, приходят в них поиграть. В это время в групповой проводится 

сквозное проветривание. 
2. Смена помещений. 

Дни «Здоровья» 1.В дни «Здоровья» увеличивается длительность прогулок. 

2.Организуется досуговая деятельность с танцами, играми по сказочному 

сюжету. 

Летний оздорови- 1. Непосредственная образовательная физкультурная деятельность прово- 

тельный период дится на воздухе. 
2. Музыкальные занятия. 
3. Увеличение прогулки до 6 часов в день. 

В дни карантинов и 

периоды повышен- 

ной заболеваемости 

1. Выделяется время для осмотров детей, проведения профилактических 

мероприятий. 

2. Снижаются физическая и интеллектуальная нагрузки. 

3.Увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе. 

Ежегодно утверждается режим дня для каждой возрастной группы 
 

Таблица 38 – Оздоровительный режим 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Младший дошкольный 
возраст 

Старший дошкольный возраст 

Прием детей на улице Ежедневно, до t-15С Ежедневно, до t-18С 

Утренняя гимнастика Ежедневно , 5-8 мин Ежедневно, 8-10 мин 

Воздушно-температурный режим 

- в группе 
- в спальне 

Ежедневно 

t-20-22С 
t-19-20С 

Ежедневно 

t-19-21С 
t-18-20С 

Сквозное проветривание поме- 
щения 

2 раза в день, в течение 
5-10 мин 

3 раза в день, в течение 10-15 мин 

Одежда детей в группе Облегченная Облегченная 
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Гимнастика пробуждения, воз- 
душные и водные процедуры 

после дневного сна 

Ежедневно, по мере 
пробуждения детей, 3-8 

мин 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей, 5-10 мин 

Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 
раз в день 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начи- 
ная с 4 лет, 40-60 мин 

1 раз в месяц, 60-120 мин 

Физкультминутки  Ежедневно, в зависимости от вида и 
содержания занятия от 2-3 минут 

Режимы дня и организации образовательной деятельности каждой группы 

до- школьного учреждения корректируются на начало каждого учебного года с 

учётом графика работы педагогических сотрудников, индивидуальных 

психолого- педагогических характеристик воспитанников, принимаются 

решением Педагогиче- ского совета и являются неотъемлемой частью рабочих 

программ педагогов. 

В группах оздоровительной направленности созданы условия для 

оздоров- ления детей, щадящий режим умственной и интеллектуальной нагрузки 

и увеличе- ние времени на работу специалистов. При поступлении ребенка в 

такую дошкольную группу специалистами разрабатывается индивидуальный 

оздоровительный маршрут развития и помощи ребенку. Содержанием маршрута 

становятся различные формы общеразвивающей и коррекционной работы. 

Распорядок дня включает традицион- ный режим и индивидуальные занятия, 

составленные в соответствие с режимом рабо- ты учреждения. 
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IV. Полнота реализации ООП ДОУ, результативность 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБ 

ДОУ 

№14 охвачивает все стороны деятельности ДОУ, полностью соответствует требо- 

ваниям к структуре программы со стороны ФГОС ДО. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и ито- 

говой аттестаций воспитанников. При реализации Программы проводится оценка 

индивидуального развития де- тей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга). 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста 

связана с оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе 

их дальнейшего планирования. Результаты мониторинга используются для 

решения следующих обра- зовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его раз- вития); 2) оптимизация работы с группой детей. 

В ходе мониторинга оценивается динамика развития ребенка в условиях 

реали- зации содержания образовательных областей. Промежуточные 

результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам и пред- ставлены подробно в «Картах программных 

требований» по каждому возрасту детей.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами также в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого используются 

для построения образователь- ной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

рабо- ты с ними. Инструментарий для педагогического мониторинга – карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспек- тивы развития каждого ребенка Карта развития – удобный 

компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать 

результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, 

интерпретировать данные и ис- пользовать результаты анализа данных при 

проектировании образовательного про- цесса. Использование карт развития 

позволяет отметить динамику в развитии от- дельных детей и продвижение 

группы в целом. 

Карта развития, как диагностический инструмент, дает возможность 

педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и 

составить ин- дивидуальную картину развития ребенка в соответствии с 

заданными целевыми ори- ентирами. Периодичность проведения оценки 

развития основных (ключевых) харак- теристик – 2 раза в год (начало и конец 

учебного года). 

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового плана 

ра- боты ДОУ. Информация о ходе реализации Программы в целом и целевых 
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проектов ежегодно представляется на Педагогическом совете, Управляющем 

совете и на сайте ДОУ. Важнейшим элементом реализации Программы является 

взаимосвязь планиро- вания, реализации, мониторинга, уточнения и 

корректировки Программы. 

Формирование и использование современной системы контроля на всех 

стади- ях реализации Программы является инструментом, позволяющим судить 

о ее резуль- тативности. 

Система организации контроля выполнения Программы: 

- отражение плана мероприятий контроля в годовом плане ДОУ, в тематике 

Педаго- гического совета; 

- отслеживание реализации Программы МБ ДОУ № 14 через мониторинговые 

обсле- дования, тестовые методики; 

- оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах 

внед- рения в наглядной форме (аналитическая справка, схемы, диаграммы); 

- отражение результатов реализации Программы в мониторинге эффективности 

дея- тельности Управления образования г. Батайска 

- публикации на сайте ДОУ; 

- участие в экспертизе образовательной деятельности, само экспертиза; 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования, а именно: 

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учре- ждения. 

Определение результативности деятельности ДОУ, прежде всего, связано 

со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, 

разви- тие детей раннего и дошкольного возраста, 

взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного 

воз- раста. 

Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на изучение: 

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников; 

- степени готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспита- телей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образова- тельном учреждении. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных 

результатов обеспечивается реализацией образовательной программы. При 

проектировании карты мониторинга образовательного процесса обеспечивается 

его направленность на отслеживание качества: 

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различ- ных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познаватель- но - исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, чтения ху- дожественной литературы) и в ходе режимных 

моментов; 

• организации самостоятельной деятельности детей; 

• взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 
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про- граммы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности ДОУ. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответ- 

ствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему 

мони- торинга включен анализ условий, обеспечивающих качество 

образовательного про- цесса в детском саду: 

• особенности профессиональной компетентности педагогов; 

• развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 
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Перечень используемых программ, технологий, пособий 
 

В МБ ДОУ № 14 реализуется:  

 Основная часть ООП: 

 
1 «Детство. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования» / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
2 Мониторинг в детском саду / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова.  – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014  
3 Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста./ Н.А. Виноградова, Н.В. 

Позднякова. М.: - Айрис пресс, 2013. 
4 Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
5 Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду. 

Игровые ситуации, игры, этюды: учеб.-метод.пособие. - СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
6 Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 лет: Конспекты занятий/ 

Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева, А.Г.Ахтян. – М.: Айрис-пресс, 2011 
7 Школа поведения всем на загляденье. Этикет для малышей/ М.Еремеева, 

С.Еремеев. – РООССА, 2014 
8 Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам 

дорожного движения. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
 Приключение Светофора. Региональная программа обучения детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения. 
9 Играем в кукольный театр: Программа «Театр-творчество-дети»/ Н.Ф.Сорокина. – 

М.: АРКТИ 
10 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2015 
11 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2015 
12 Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у 

дошкольников/ Колесникова Е.В. -  2-е изд. М.: ТЦ Сфера, 2016 
13 Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие к рабочей тетради./ 

Колесникова Е.В. - М.: ТЦ Сфера, 2016 
14 Я начинаю считать. Математика для детей 3-4 лет/ Колесникова Е.В. - М.: ТЦ 

Сфера, 2016 
15 Демонстрационный материал. Математика для детей 3-4 лет. / Колесникова Е.В. - 

М.: ТЦ Сфера, 2016 
16 Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие к рабочей тетради./ 

Колесникова Е.В. - М.: ТЦ Сфера, 2016 
17 Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет./ Колесникова Е.В. - М.: ТЦ Сфера, 

2016 
18 Демонстрационный материал. Математика для детей 4-5 лет./ Колесникова Е.В. - 

М.: ТЦ Сфера, 2016 
19 Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие. Колесникова Е.В. - М.: ТЦ 

Сфера, 2016 
20 Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет. / Колесникова Е.В. - М.: ТЦ 

Сфера, 2016 
21 Демонстрационный материал. Математика для детей 5-6 лет. / Колесникова Е.В. - 

М.: ТЦ Сфера, 2016 
22 Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие. / Колесникова Е.В. - М.: ТЦ 
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Сфера, 2016 
23 Я считаю до двадцать. Математика для детей 6-7 лет. / Колесникова Е.В. - М.: ТЦ 

Сфера, 2016 
24 Демонстрационный материал. Математика для детей 6-7 лет. / Колесникова Е.В. - 

М.: ТЦ Сфера, 2016 
25 Геометрические фигуры. Математика для 5-7 лет. / Колесникова Е.В. - М.: ТЦ 

Сфера, 2016 
26 Диагностика математических способностей детей 6-7 лет. / Колесникова Е.В. - М.: 

ТЦ Сфера, 2016 
27 Форма и цвет. Математика с линейками-трафаретками для детей 4-7 лет. / 

Колесникова Е.В. - М.: ТЦ Сфера, 2016 
28 Я решаю логические задачи. Математика для детей 5-7 лет. / Колесникова Е.В. - М.: 

ТЦ Сфера, 2016 
29 Я уже считаю. Математика для детей 6-7 лет. / Колесникова Е.В. - М.: ТЦ Сфера, 

2016 
30 Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий./ 

Куцакова Л.В. – ТЦ Сфера, 2015 
31 Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша. – ООО «Корвет», 

2014 
32 На золотом крыльце… Игры с цветными палочками Кюизенера. – ООО «Корвет», 

2014 
33 Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного возраста + CD-ROM./ Воронкевич 

О.А. – СПб.: - ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
34 Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспериментов для детей 5-

6 лет/ Воронкевич О.А. – СПб.: - ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
35 Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспериментов для детей 6-

7 лет/ Воронкевич О.А. – СПб.: - ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
36 Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и динамические 

модели для детей 5-6 лет/ Воронкевич О.А. – СПб.: - ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
37 Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и динамические 

модели для детей 6-7 лет/ Воронкевич О.А. – СПб.: - ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
38 Ребенок в социуме. Региональная программа / Чумичева Р.М. Ростов-на-Дону, 2005 
39 Я – Ты – Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников. / 

О.Л. Князева. М.: Мозаика – Синтез, 2005 
40 Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое пособие 

для ДОУ./ И.Ф. Мулько. М.: ТЦ Сфера, 2007 
41 Программа развития речи дошкольников/ О.С.Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2016 
42 Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд./ под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2016 
43 Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд./ под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2016 
44 Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет./ О.С.Ушакова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016 
45 Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет./ О.С.Ушакова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016 
46 Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 лет./ О.С.Ушакова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016 
47 Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет./ О.С.Ушакова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016 
48 Демонстрационный материал к занятиям по программе развития речи 

дошкольников. Развитие речи в картинках. В трёх частях. Животные. Занятия 

детей. Живая природа./ О.С.Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2016 
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49 Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа./ 

Н.В.Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
50 Тетрадь № 1 для обучения грамоте детей дошкольного возраста./ Н.В.Нищева. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
51 Тетрадь № 2 для обучения грамоте детей дошкольного возраста./ Н.В.Нищева. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
52 Тетрадь № 3 для обучения грамоте детей дошкольного возраста./ Н.В.Нищева. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
53 Прописи для дошкольников./ Н.В.Нищева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
54 Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников. 

Рабочая тетрадь./ Н.В.Нищева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 
55 Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие./ Н.В.Нищева – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
56 Образовательная область «Чтение художественной литературы». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ Акулова О.В., Гурович Л.М. 

науч.ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015 
57 Организация коррекционно-развивающей работы в младшей группе детского сада./ 

Нищева Н. В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015  
58 Программа коррекционной работы в старшей логопедической группе /  

Нищева Н. В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
59 Программа коррекционной работы в подготовительной к школе логопедической 

группе / Нищева Н. В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
60 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада 

для детей с ОНР / Нищева Н. В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 
61 Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

группе детского сада для детей с ОНР / Нищева Н. В. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
62 Музыкальное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: современные 

педагогичекие технологии.: учебно-методическое пособие/ А.Г.Гогоберидзе, 

В.А.Деркунская. – Ростов н/Д: Феникс, 2013 
63 Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста: учебно-

методическое пособие/ А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская.  - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
64 Топ-топ-топотушки! Музыкально-художественноеразвитие детей дошкольного 

возраста. Материалы для музыкальных руководителей ДОУ / сост. Нищева Н. В. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
65 Художествнно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты./ Н.Н.Леонова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
66 Знакомим с натюрмортом. Демонстрационный материал/ Н.А.Курочкина. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
67 Детям о книжной графике. Демонстрационный материал/ Н.А.Курочкина. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
68 Знакомство с пейзажной живописью. Демонстрационный материал/ 

Н.А.Курочкина. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
69 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»./ Лыкова И.А. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 
70 Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое пособие./ Лыкова И.А. 

– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2010 
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71 Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. Младшая группа/ И.А.Лыкова. -  М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007 
72 Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. Средняя группа/ И.А.Лыкова. -  М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007 
73 Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. Старшая группа/ И.А.Лыкова. -  М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007 
74 Изобразительная деятельность в детском саду. Планирование, конспекты, 

методические рекомендации. Подготовительная к школе группа/ И.А.Лыкова. -  М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 
75 --- 
76 Ритмическая мозаика/  А.И. Буренина. -  «АНИЧКОВ МОСТ», 2015 
77 Кукляндия/  М.И. Родина, А.И. Буренина. - «Музыкальная палитра», 2008 
78 ТУТТИ/  А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова. -  «Музыкальная палитра», 2012 
79 Музыка о животных и птицах / О.П.Рыданова, - ТЦ Сфера,  2014 
80 Песня. Танец. Марш / О.П.Рыданова, - ТЦ Сфера,  2014 
81  Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры/ Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
82 Инновационные подходы к обеспечению художественно-творческих способностей 

дошкольников в контексте ФГОС ДО./ Е.Б. Колтакова, Н.В.Корчаловская; под оющ. Ред. 

Н.В.Корчаловской. – Ч.1. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2016 

83 Инновационные подходы к обеспечению художественно-творческих способностей 

дошкольников в контексте ФГОС ДО./ Е.Б. Колтакова, Н.В.Корчаловская; под оющ. Ред. 
Н.В.Корчаловской. – Ч.1. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2016 

84 Физкультурные занятия в детском саду: Младшая группа. / Пензулаева Л.И. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

85 Физкультурные занятия в детском саду: Средняя группа. / Пензулаева Л.И. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

86 Физкультурные занятия в детском саду: Старшая группа. / Пензулаева Л.И. – М.: 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

87 Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе группа. / Пензулаева 

Л.И. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

 Часть ООП, формируемая участниками образовательного процесса: 

 
1 Ценностно-смысловое развитие дошкольников (на материале истории и культуры 

Донского края)./ Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина. Ростов-на-Дону, 

2005 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение  
1 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН, 1990 

2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

3 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

8 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013г., регистрационный № 30384) 

9 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 
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федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785) 

10 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644) 

11 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480) 

12 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638 
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V. Краткая презентация Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБ ДОУ № 14 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ 

№ 14 (далее Программа, ООП ДО МБ ДОУ № 14) является документом, 

определя- ющим модель образовательного процесса в группах 

общеразвивающей и оздорови- тельной направленности для часто болеющих 

детей. 

В 2021 – 2022 учебном году ООП МБ ДОУ №14 реализуется в 

следующих группах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При разработке ООП МБ ДОУ 

№ 14 учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

№ 

п/п 
Название группы Возраст 

Кол-во 

детей, 

чел. 

Группы общеразвивающей направленности – 72 чел. 

1. 
Группа № 5 общеразвивающей направленности для детей старше 3-
х лет «Солнышко» (3-4) 

3 – 4 года 26 

2. 
Группа № 7 общеразвивающей направленности для детей старше 3-
х лет «Радуга» (4-5) 

6 – 7 лет 26 

3. 
Группа № 9 общеразвивающей направленности для детей до 3-х лет 
«Кроха» (2-3) 

2-3 года 20 

Группы оздоровительной направленности для ЧБД – 28 чел. 

4. 
Группа № 2 оздоровительной направленности для детей старше 3-х 
лет «Капелька» (5-6) 

5-6 лет 13 

5. 
Группа № 3 оздоровительной направленности для детей старше 3-х 
лет «Почемучки 1» (6-7) 

6-7 лет 15 



259 

 

образования (далее – ФГОС ДО),  

- приказ Минобрнауки России от 11.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации ООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы разработана с учётом «Основной образова- 

тельной программы дошкольного образования «Детство. Примерная 

образовательная программа дошкольного образования» / Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В.Солнцева. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
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Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности и ин- 

тересы воспитанников, членов их семей и педагогов и, представлена следующими 

парциальными программами (Таблица 1): 

Таблица 1 – Парциальные программы, реализуемые в МБ ДОУ № 14. 
 

 

Авторы Название программы 

Колесникова Е.В. -  2-е изд. 

М.: ТЦ Сфера, 2016 

Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2015 

Основы безопасности детей дошкольного возраста 

Воронкевич О.А. – СПб.: - 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста 

О.С.Ушакова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016 

Программа развития речи дошкольников 

Н.В.Нищева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа 

Лыкова И.А. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2017 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Куцакова Л.В. – ТЦ Сфера, 

2015 

Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий 

Пензулаева Л.И. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 

Физкультурные занятия в детском саду 

Т.И.Данилова.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения 

Региональная Программа «Приключения Светофора» 

 

Разделы программы 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: 

цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к ее формированию; 

значимые характеристики для разработки и реализации Программы; планируемые ре- 

зультаты освоения Программына этапе завершения уровня дошкольного образования 

и планируемые результаты освоения Программы по возрастным группам.Они пред- 

ставляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных до- 

стижений ребёнка 

В целевом разделе представлены также особенности проведения педагогической 

диагностики, которая дает возможность педагогам одновременно оценить качество 

текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития 
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ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы. Содер- 

жание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, ин- 

теллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освое- 

ния всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режим-ных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоя- тельной 

деятельности дошкольников. 

В данном разделе представлены формы работы с детьми по освоению образо- 

вательных областей, а так же способы и направления поддержки детской инициативы 

для каждого возраста детей. 

Для групп оздоровительной направленности в ООП МБ ДОУ №14 разработан 

блок «Содержание коррекционной работы». Содержание коррекционного блока ООП 

ДОУ обеспечивает возможность освоения Программы часто болеющими детьми 

ООП ДО. 

Организационный раздел включает психолого-педагогические условия, обеспе- 

чивающие развитие ребенка; особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды, содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, кадровые и финансовые условия реализации программы, комплексно- 

тематическое планирование, режим дня, расписание НОД. 

Все 3 раздела содержат часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности; обес- 

печение равных возможностей для каждого ребёнка в получении качественного до- 

школьного образования. 

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-мых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемствен-ность 
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основных образовательных программ дошкольного и начального общего образова- 

ния); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творче- 

ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на осно- 

ве духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра- 

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль- 

ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре- 

бёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организацион- 

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состоя- ния здоровья детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду- 

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент- 

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

В ООП определены также основные задачи по реализации образовательных обла- 

стей. 

В целях эффективной реализации Программы необходимо тесное взаимодей- 

ствие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе по- 

средством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявле- 

ния потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены сле- 

дующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – Управля- 

ющим советом, Родительским комитетом; 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и групповых роди- 

тельских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физиче- 

ское, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
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работы родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспи- 

тание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

− информационно-аналитические - опрос, анкетирование; 

− досуговые - совместные досуги, праздники, тематические конкурсы, выставки се- 

мейного творчества, акции, ярмарка, походы, дни добрых дел, субботники, экскур- 

сии; 

− познавательные – семинар-практикум, консультация, лекция, дискуссия, круглый 

стол, дебаты, родительское собрание, педагогическая библиотека для родителей, дни 

открытых дверей, деловые игры и др.; 

− письменные – отчеты, записки (почтовый ящик), интернет – общение (сайт, соци- 

альные сети); 

− наглядно – информационные – информационные проспекты, информационные 

стенды, мастер – классы, дни открытых дверей, открытые просмотры занятий и дру- 

гих видов деятельности детей, рекомендации ресурсов сети интернет, сайта МБ ДОУ. 

В приложениях к Программе представлены: 

• Приложение 1. Рабочая программа воспитания 
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Приложение 1 


