
   
ПРИНЯТО:                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ:         

на педагогическом совете                                                                               Заведующий МБДОУ 

                                                                                                                     __________ Гурьева Л.В. 

Протокол №1 от 31.08.2022г.                                                              Приказ № 75 от 31.08.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения 

детский сад «Ромашка» деревни Новая Деревня 

Липецкого муниципального района Липецкой области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Содержание 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка  

1.1. Цель и задачи программы 

 

 

4 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 5 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характе-

ристики 

1.3.1. Характеристика дошкольного образовательного учреждения 

 

 

8 

1.3.2. Характеристика особенностей развития детей раннего и до-

школьного возраста 

 

9 

2. Планируемые результаты освоения Программы  
2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте и на этапе 

завершения дошкольного образования 

31 

 

32 

2.2. Планируемые результаты освоения Программы по каждому 

возрастному периоду 

 

34 

3. Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений. Региональный компонент. 

3.1. Планируемые результаты освоения программы «Родной край» 

 

 

41 

3.2. Индивидуальный образовательный маршрут 42 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии 

с образовательными областями 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное раз-

витие» 

 

 

 

 

45 

1.2. Образовательная область «Речевое развитие»     68 

1.3. Образовательная область ««Познавательное развитие» 82 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое раз-

витие» 

 

98 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 127 

2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

142 

2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

150 

2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 155 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

160 

3.Педагогическая диагностика (оценка индивидуального раз-

вития детей) 

 

162 

4.Часть Программы, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

 

 

4.1. Региональный компонент 165 

4.2.Преемственность в работе ДОУ и школы 170 

4.3.Взаимодействие ДОУ с социумом 171 

  



3 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

171 

3.2.Обеспеченность методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания 

 

176 

3.3.Организация режима пребывания детей в ДОУ 183 

3.3.1.Организация режима пребывания детей в холодный период 183 

3.3.2.Организация режима пребывания детей в теплый период 187 

3.4. Режим непосредственно образовательной деятельности 

воспитанников 

 

188 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, меро-

приятий 

 

192 

3.5.1.Модель образовательного процесса на основе комплексно- 

тематического принципа построения образовательного процесса 

 

194 

3.6.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

203 

3.7.Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 

 

 

3.7.1.Материально – техническое обеспечение 206 

3.7.2. Традиционные праздники, события, мероприятия 207 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Краткая презентация Основной образовательной программы до-

школьного образования 

 

 

208 

 



4 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1. Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Ромашка» деревни Новая Деревня Липецкого муниципального района Ли-

пецкой области (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования». Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155; 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28); 

 - Программа разработана с учетом примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая  2015г. №2/15) 

 Реализация Программы осуществляется на русском языке – госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

 

1.1. Цель и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций разви-

тия ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечиваю-

щих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

     Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах об-

щения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологиче-

ских и физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и твор-

ческих 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. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, при-

нятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-

циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации примерной основной образовательной программы 

лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к разви-

тию ребенка, являющиеся методологией ФГОС.  

Программа разработана на основе ФГОС ДО.  

Принципы формирования образовательной программы: 

 - Принцип развивающего образования, в соответствии с которым целью 

дошкольного образования является развитие ребёнка; 

 - принцип научной обоснованности и практической применимости (со-

держание программы соответствует основным положениям возрастной психо-

логии и дошкольной педагогики); 

 - принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- принцип комплексно – тематического построения образовательного 

процесса; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточ-

ности; 

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обуча-

ющих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в про-
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цессе реализации которых формируются такие качества, которые имеют непо-

средственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип построения всего образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми до-

школьного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не толь-

ко в рамках непосредственно – образовательной деятельности, но и при прове-

дении режимных моментов; 

 - принцип построения образовательного процесса с учётом соблюдения 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. принцип развития ребенка с учетом воз-

растных закономерностей его психического развития на каждом возрастном 

этапе;  

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов.  

При выборе образовательных методик предпочтение отдается развиваю-

щим методикам, способствующим формированию познавательной, художе-

ственно – эстетической, социальной сферы развития. Образовательная деятель-

ность с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависи-

мости от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, ин-

дивидуально. Выполнение программных задач происходит путем использова-

ния проектного метода, проблемного обучения, интегрированного и комплекс-

ного обучения. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов до-

школьного образования: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 5) сотрудничество с семьей; 

 6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства; 

 7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следу-

ющие психолого-педагогические условия (п.3.2.1. ФГОС):  
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1. уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в соб-

ственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не-

допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3. построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея-

тельности;  

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия (Фе-

деральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ" Об образовании в Российской Фе-

дерации", ст. 34. п. 9 ч.1)8. поддержка Организацией и педагогами родителей 

дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлече-

ние семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Формы реализации образовательной программы 

При организации форм реализации образовательной программы учитыва-

ется принцип интеграции образовательных областей (физическое развитие, по-

знавательное и речевое развитие, социально – коммуникативное и художе-

ственно – эстетическое) в соответствии с возрастными возможностями и осо-

бенностями воспитанников. 

 Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, при решении проблемных ситуаций, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

Непосредственно-образовательная деятельность, в зависимости от про-

граммного содержания, осуществляется фронтально, по подгруппам или инди-

видуально. Педагогам предоставляется право варьировать место осуществления 

непосредственно образовательной деятельности в зависимости от поставлен-

ных образовательных, развивающих и воспитательных задач, интереса детей.  
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1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

1.3.1. Характеристика дошкольного образовательного учреждения 

 

   № Основные показатели Информация 

1 

 

 

2 

Полное  

наименование ОУ 

 

 

 

Сокращенное 

 наименование 

муниципальное бюджетное дошкольное об-

разовательное учреждение детский сад 

«Ромашка» деревни Новая Деревня Липец-

кого муниципального района Липецкой об-

ласти 

МБДОУ детский сад «Ромашка» д. Новая 

Деревня 

3 Юридический 

(фактический) адрес 

 398503 Липецкая область, Липецкий район 

н,  д. Новая Деревня, ул. Первомайская, д.8 

4 Учредитель Комитет образования администрации Ли-

пецкого муниципального района Липецкой 

области 

5 

 

 

Лицензия Серия 48ЛО01 № 0001878 

Регистрационный № 1688 

Дата выдачи 25сентября 2017г. 

6 Вид Тип  

 

Организационно -правовая 

форма ДОУ 

 

дошкольная образовательная организация 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

 

7 Заведующий Гурьева Людмила Важевна 

8 Контингент детей 15 ребенка раннего возраста 2-3года  

26 детей дошкольного возраста 3-4 года 

49детей дошкольного возраста 4-5 лет 

13 детей дошкольного возраста 6-7 лет  

 

9 Плановая  

фактическая наполняемость 

95 воспитанников 

103 воспитанников 

10 Количество групп  4 группы 

11 Возрастные группы предельная наполня-

емость групп 

фактическая напол-

няемость 

первая младшая группа  

вторая младшая группа  

средняя группа  

подготовительная к школе 

группа 

20 

30 

30 

30 

 

 

16 

29 

28 

30 
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12 Паспорт здоровья воспитанни-

ков 

 

1группа здоровья - 33человек -32% 

2 группа здоровья - 67 человек- 65% 

3 группа здоровья – 3 человек-3% 

13 Педагогические работники 

(должности, количество) 

Воспитатели -7 человек 

Музыкальный руководитель-1 человек 

Педагог-психолог – 1 человек 

Инструктор по физической культуре – 1 че-

ловек 

14 Образование педагогов Высшее –6 человека – 67% 

Среднее профессиональное- 4чел. – 33%  

15 Квалификационная категория Первая- 8   человек 

16 Режим работы ДОУ 12 часов  с 7.00-19.00 

  

1.3.2 Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности детей воспитывающиеся 

в ДОУ 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и социаль-

ными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике 

и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно пере-

живается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приклю-

чений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в ста-

новлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах жиз-

ненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления образова-

тельного процесса,  как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения (группы).  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

1 младшей группы (от 2-3 лет)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произволь-

ного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных спо-

собов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и ору-

дийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, пре-

образуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подра-

жания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает са-
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мостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваива-

ют основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложе-

ния, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельно-

сти: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заме-

стителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать ме-

лодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее осо-

бенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает скла-

дываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают фор-

мироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продол-

жаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей 

2 младшей группы (от 3-4 лет) 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я 

сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. От-

деление себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется прояв-

лениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспи-

тателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, 

помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отме-

тить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого 

года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются неста-

бильностью и зависят от ситуации. Большим эмоциональным благополучием 

характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроиз-

вольно, действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не представ-

ляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасно-

сти, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребенка 

быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может провоциро-

вать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, свя-

занные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а 

он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому 

ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взросло-

му. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, 

не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только по-

следствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти 

переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким 

нарушением санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репер-

туар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собствен-

ной гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, 

предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети диффе-

ренцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожи-

лых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять 

интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раз-

деваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 



12 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основ-

ных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физиче-

ских упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприят-

ный возраст для начала целенаправленной работы по формированию физиче-

ских качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже долж-

ны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком выложить 

карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по 

названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно вы-

брать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему из-

вестны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мя-

чей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «са-

мый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов 

детям трехлетнего возраста не следует предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квар-

тиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основа-

нии опыта у них складываются некоторые пространственные представления. 

Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный 

мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево закатился мяч. 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время 

нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, орга-

низм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в 

другое – завтракать, гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особен-

ностями возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с 

предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в мага-

зине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая маши-

на, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шо-
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фер, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, 

снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, 

твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рас-

сыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, 

идет дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, 

вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устой-

чивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 

10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок 

не переключается и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмо-

циональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально предложенных ему 

отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). Положительно и 

отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В нагляд-

но-действенных задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что необ-

ходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в 

игре. Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путеше-

ствий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятель-

ности. Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Де-

ти овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с иг-

рушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения роле-

вого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает пока-

зываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года 

жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяс-

нить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфлик-

там, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще все-

го возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает со-

гласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, исполь-

зует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, 

отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спо-

койные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.  
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В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для 

трехлетки характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в об-

щении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь иг-

рать»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Опти-

мальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное обще-

ние. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамма-

тическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по 

числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные 

неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых 

событиях. Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом воз-

расте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям 

развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формиро-

ваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка по-

полняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вы-

зывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает 

добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослым 

рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 

персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начи-

нает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, 

фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотво-

рениях.  

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудо-

вых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны 

при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяй-

ственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображени-

ем формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно дога-

даться, что изображено ребенком. В лепке дети могут создавать изображение 

путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на 

плоскости и сплющивания. В аппликации - располагать и наклеивать готовые 

изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из расти-

тельных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструиро-
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вание носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по об-

разцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредствен-

ный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит 

в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуко-

вые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить эле-

ментарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по вы-

соте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и избира-

тельность по отношению к различным видам музыкально-художественной дея-

тельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

средней группы (от 4-5) 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные представ-

ления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к 

сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со словами «так не по-

ступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обя-

занности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам 

часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более инте-

ресно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наибо-

лее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представле-

ния о том, как «положено» вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хоро-

шо выделяют несоответствие нормам и правилам не только поведение другого, 

но и своего собственного и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4–5-летнего 

ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в неко-

торых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, элемен-

ты группового жаргона и т. п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру. 
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Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элемен-

тарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания.  

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собствен-

ной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – 

мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня ко-

сички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к взрослению в соответствии 

с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; де-

вочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способа-

ми действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего 

гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления 

силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», 

«Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 

женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с други-

ми людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте уме-

ют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоцио-

нальные состояния и поступки взрослых людей разного пола.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строп-

тивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознатель-

ный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 

человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последо-

вательность этих действий уже соответствуют реальной действительности: ре-

бенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, пони-

мают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекает-

ся от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 

15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого 

возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у 

них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и по-

меняться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с 

детьми одного пола. Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку как к 

равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети 

ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении 

происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре 

дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а 

не настоять на своем. 
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Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют пере-

шагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной 

на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и 

ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). 

Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или 

тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и осо-

знанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему 

расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более 

сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ре-

бенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объ-

ект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ре-

бенку предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем 

изображено. При этом возможна небольшая помощь взрослого, например, объ-

яснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематическо-

го изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по 

отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трех-

летнего малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на дру-

гие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является 

то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу – пер-

вый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 

ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельно-

сти ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают со-

трудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению. Это проявля-

ется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении полу-

чить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возмож-

ность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских отве-

тах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потреб-

ность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребе-

нок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской дея-

тельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмеча-

ются и ситуации «чистого общения». 
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Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре де-

тей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверст-

ника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использо-

вать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу го-

лоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии 

которой происходят значительные изменения. В большинстве своем дети этого 

возраста уже четко произносят все звуки родного языка. Продолжается процесс 

творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений 

(«у лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь 

детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый ин-

терес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и со-

чиняют подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и 

способны элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые категории: 

одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и последовательной. 

Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по картинке, 

описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.  

 Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книж-

ки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно 

отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения 

поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта иг-

рают иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рас-

сказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко находят 

среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро 

забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо 

воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при 

работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно 

углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книж-

ные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием иг-

рают в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявля-

ют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. 

Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочи-

танных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запо-

минать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на 

публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в области без-

опасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность во-

левых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении пятилетнего ребенка. 
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В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество самооб-

служивания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмо-

ционально откликаются на художественные произведения, произведения музы-

кального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.   

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведе-

ния, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, 

разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпо-

чтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков 

и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкально-

го произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных обра-

зов и повествования, средствах музыкальной выразительности), соотнося их с 

жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узна-

вать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыг-

рать на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмиче-

ский рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, при-

думать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясо-

вой, На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-

художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.   

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобрази-

тельная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно ши-

рок. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть 

по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать 

цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы кру-

говыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с 

другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её ис-

полнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. 

Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют композиции 

из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется компози-

ция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети пере-

ходят к фризовой композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повто-

ряя изображения по несколько раз.  
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Возрастные и индивидуальные особенности детей 

старшей группы (от 5-6лет) 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как предста-

вителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи 

и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимуще-

ственно в воображаемом плане). 

 Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев 

используют в речи слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», 

значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначе-

ния моральных понятий – «вежливый», «честный», «заботливый» и др. 

    Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении до-

школьников – формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослы-

ми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и 

т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоцио-

нально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение 

им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, де-

литься игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом воз-

расте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с 

друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, кото-

рыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и каче-

ства, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. 

Эти представления пока существуют как образы реальных людей или сказоч-

ных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как прин-

цесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 

товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объ-

ясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» 

и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и 

пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентич-

ности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее от-

дельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявле-

ния чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои 
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поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют воз-

можные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и 

противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность выпол-

нения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают 

проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, 

ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских прояв-

лений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли достой-

ных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности. 

При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опи-

раются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки 

– на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом, если маль-

чики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они отвергаются 

«мальчишеским» обществом, девочки же принимают в свою компанию таких 

мальчиков. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней и внутренней красо-

те мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и 

женщин и их полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контроли-

ровать действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют 

партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе 

с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые дей-

ствия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам дру-

зей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возрас-

та способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой ска-

мейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать 

мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются отличия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – 

мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости 

от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера дер-

жаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной ак-

тивности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способ-

ность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 

силовые качества (способность применения ребенком небольших по величине 

усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие 
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мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ре-

бенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со 

шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению за-

давать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах 

предметов еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). 

Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек раз-

ного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, 

на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная 

ориентация во временах года, днях недели.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они мо-

гут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 

минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько фигур определен-

ной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштрихо-

вать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. 

При этом для запоминания детьми уже могут использоваться несложные прие-

мы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно ис-

пользует средства интонационной выразительности: может читать стихи груст-

но, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т.п.).  Дети начинают употреблять обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Сло-

варь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут исполь-

зовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, 

существительные множественного числа в родительном падеже, следовать ор-
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фоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу простых трехзву-

ковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваи-

вая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В опи-

сательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, 

его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.  

 Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообраз-

ной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с продолжением». 

Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и 

автор, история создания произведения. Практика «анализа» текстов, работа с 

иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодо-

лением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на по-

зицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позво-

ляет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близ-

кие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других лю-

дей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-8 лет) 

активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности 

(при условии сформированности всех других компонентов детского труда). 

Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осо-

знанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

  В процессе восприятия художественных произведений, произведе-

ний музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном 

возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавли-

ваются связи между художественным образом и средствами выразительности, 

используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и сужде-

ния, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эсте-

тическая избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направ-

ленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно под-

бираются детьми). 
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В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на со-

вершенствование техники художественного творчества. Могут проводить узкие 

и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, де-

лать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получе-

ния светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получе-

ния более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети в состо-

янии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, 

украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершен-

ствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямо-

угольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из 

нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные компози-

ции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах.  

       

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

подготовительной группы (от 6-8 лет) 

В целом ребенок 6-8 лет осознает себя как личность, как самостоятель-

ный субъект деятельности и поведения.  

 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«добрый человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, за-

щищает слабых») и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо 

различают положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную 

- слова «жадный». Они могут совершать позитивный нравственный выбор не 

только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут са-

мостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в 

пользу близкого человека).   Социально-нравственные чувства и эмоции доста-

точно устойчивы.  

К 6-8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: мо-

жет самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элемен-

тарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья 

(здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать 

и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет 

культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлажда-

ясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ре-

бенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) 

и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, 



25 

промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подоб-

ных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 

(или заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера до-

школьников 6-8 лет за счет развития таких социальных по происхождению мо-

тивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а 

также мотивов самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С раз-

витием морально-нравственных представлений напрямую связана и возмож-

ность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отно-

шения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных прояв-

лениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосред-

ственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно 

влияет на эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не 

только может отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», 

но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменени-

ям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуатив-

ным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрос-

лым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и со-

трудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать 

о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного 

взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о 

том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познако-

мились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, 

есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие общения детей со взрос-

лыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С 

одной стороны, ребенок становится более инициативным и свободным в обще-

нии и взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его авторитета. 

Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого.  
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Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между со-

бой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот пе-

риод зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, 

что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связан-

ных с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут внима-

тельно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конку-

рентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в первую оче-

редь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер, и избегать негативных форм поведения.  

 В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятия-

ми) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между сво-

ей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств 

(одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление 

собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство удовлетворения, 

собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, ар-

гументировано обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выпол-

нять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, обществен-

ных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и ви-

дами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на 

типичные для определенной культуры особенности поведения мужчин и жен-

щин. Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик мо-

жет плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нрав-

ственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 

7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят 

пойти в школу и стать учениками: их привлекает новый социальный статус 

практически взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с одобрения се-

мьи и взрослых и появляются желание продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная ли-

ния. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя 

от исполнения одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с несколь-

кими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли 

(например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою 

очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представ-

ления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Со-

вершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 
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длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие сорев-

нования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной 

и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при ско-

ординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация де-

вочек более совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражне-

ния на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно раз-

витых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает 

свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений де-

тей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-8 лет не только может 

различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и би-

рюзовый). То же происходит и с восприятием формы – ребенок успешно разли-

чает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), 

так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник от шестиуголь-

ника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по величине 

старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выражен-

ные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием 

весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчи-

во. 

В 6-8 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непро-

извольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем ин-

формации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-

либо запомнить, используя при этом простейший механический способ запо-

минания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо 

шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок 

может использовать более сложный способ – логическое упорядочивание: раз-

ложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рас-

сказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство ─ 

слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут ис-

пользовать только наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его по-

мощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 

определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические 

связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-8 лет целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных средств и способов, не-
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произвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца до-

школьного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

В 6-8 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщен-

ных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мыш-

ления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребе-

нок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практиче-

ским предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание 

предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию 

или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета 

или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого 

признака. Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зави-

симости от скорости их передвижения. Классифицируют изображения предме-

тов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. 

Например, по родо-видовой принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие жи-

вотные»). Возможность успешно совершать действия сериации и классифика-

ции во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все бо-

лее активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) 

слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит 

к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непо-

средственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок де-

лает, исходя из функционального назначения предметов или действий, которые 

с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой 

«дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения 

девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».  

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интел-

лекта, однако оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики 

нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки 

ориентированы на результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, от-

личаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контин-

гентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети 

не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно об-

разовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на 

различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них наблю-

даются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочи-

нительными и подчинительными связями). В 6-8 лет увеличивается словарный 

запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представле-

ний, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. Наряду с 
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этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов. 

Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или 

противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и 

пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма схоже с об-

щепринятым.  

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопро-

сы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с ре-

пликами других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. 

Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом 

возрасте высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С 

тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник ак-

тивно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, же-

сты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития ре-

чи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого пе-

риода она становится подлинным средством, как общения, так и познаватель-

ной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий само-

стоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более 

устойчивым. В возрасте 6-8 лет он воспринимает книгу в качестве основного 

источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях 

общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многосторон-

нем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок 

знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной 

литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоя-

тельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто 

узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. 

Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сю-

жетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руко-

водством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся 

произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками 

поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выра-

зительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам 

по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение 

или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. 

Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая пред-

почтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, де-

ти могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный чита-

тельский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной 

сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение 

книги в его жизни – главный показатель общекультурного состояния и роста 

ребенка 7 лет.  
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Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения 

знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использова-

ние средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображе-

ния становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множе-

ство деталей. Это не только изображение отдельных предметов и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и услож-

няется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки пред-

мета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сыро-

му» и «сухому»), использовать способы различного наложения цветового пят-

на, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изобра-

жаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы де-

коративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя 

разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или дета-

лей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цве-

та при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным усло-

виям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного мате-

риала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в 

разных направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фи-

гурки людей, животных, героев литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным за-

мыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные композиции, распо-

лагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 



31 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требова-

ния Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части формируе-

мой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможно-

стей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) де-

тей.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориенти-

ров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не яв-

ляются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттеста-

ции воспитанников. 

 Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет, информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образователь-

ного пространства Российской Федерации.  

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направлен-

ность воспитательной деятельности взрослых. 

  Однако педагоги должны выстраивать индивидуальную траекторию раз-

вития каждого ребёнка. Для этого им необходимо проводить оценку своей ра-

боты, которая позволит оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. 

Целевые ориентиры программы ДОУ  базируются на ФГОС ДОО и целях 

и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе. 

В образовательной программе, так же как и в Стандарте, целевые ориен-

тиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошколь-

ного образования). 

 



32 

2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем воз-

расте (п.4.6. ФГОС) 

 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 дей-

ствия, 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;  

проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе));  

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

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

просами 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. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, при-

нимает игровую задачу; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подра-

жает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес 

к совместным играм небольшими группами; 

проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные про-

изведения культуры и искусства; 

с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, кон-

струирование, аппликация); 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 - ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-

тельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 
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 - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослы-

ми, участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интере-

сы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты;  

    - способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности; 

 - понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального про-

исхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей; 

  - проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается; 

 - проявляет умение слышать других и стремление быть понятым други-

ми; 

  - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного по-

ведения и навыки личной гигиены. 

  - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о се-

бе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведе-

ниями детской литературы, обладает элементарными представлениями из обла-

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

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности; 

 - проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 
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 - эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную дея-

тельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 - проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, много-

национальности, важнейших исторических событиях; 

  - имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семей-

ных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет ува-

жение к своему и противоположному полу. 

 - соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные цен-

ностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 - имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринима-

ет здоровый образ жизни как ценность. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требова-

ния Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений.  

2.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Раннее детство. 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, включённой 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 движе-

ниях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит дей-

ствия взрослого. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и под-

ражает им. 

- Ребенок обладает интересом к стихотворениям, песням, сказкам; рас-

сматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоцио-

нальный отклик на различные произведения культуры и искусства. 

- У ребенка развита крупная моторика; он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазание, перешагивание и др.). 
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Планируемые результаты освоения Программы  

 

 Младший дошкольный возраст 

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической де-

ятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоот-

ношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспи-

тателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двига-

тельных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предме-

тов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по по-

казу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенно-

го результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного об-

ращения с ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в ми-

мике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседнев-

ном общении и бытовой деятельности.  

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и во-

плотить его в игре, рисунке, постройке. 

  Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Прояв-

ляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах бли-

жайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обсле-

дованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предмета-
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ми и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности пе-

реживает чувство удивления, радости познания мира. 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею 

сам застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспи-

тателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разгова-

ривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматрива-

нии семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения 

их действия, яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах пред-

метов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в по-

сильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определен-

ными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ре-

бенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрос-

лыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает обра-

зец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстра-

ции, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

 

 Средний дошкольный возраст 

 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для реше-

ния несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятель-

ности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и 

при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуаль-

ных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различ-

ных видов детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержа-

тельных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих 

дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 
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воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению 

в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических де-

лах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала иг-

ры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ро-

левой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому эксперименти-

рованию с предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к ре-

зультату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая 

свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального со-

чувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отноше-

ний со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка переда-

ет эмоциональные состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испы-

тывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбужда-

ется, становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная дея-

тельность становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки. 

  Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последователь-

ности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Само-

стоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выпол-

нения определенных действий. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожа-

луйста». 

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много во-

просов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основны-

ми способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представ-
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лений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятель-

ность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской дея-

тельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особен-

ности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.  

  Имеет представления: 

о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), 

то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые све-

дения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о 

семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей се-

мьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, 

домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных цен-

ностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: по-

мощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со сторо-

ны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хо-

рошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может 

наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

 

 Старший дошкольный возраст 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стре-

мится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить получен-

ный результат с позиции цели.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выражен-

ные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, му-

зыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение 

о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некото-

рые образные средства, которые используются для передачи настроения в изоб-

разительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объ-

единяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распреде-

лять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать оче-
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редность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к обще-

нию других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы парт-

неров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют 

в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грам-

матический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружа-

ющем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет фи-

зические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоя-

тельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви 

с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рас-

сказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, ко-

торых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здо-

ровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о 

своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, 

проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в со-

трудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догад-

ку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает инте-

рес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событи-

ями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народа-

ми, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер те-

лефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведени-

ями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к 

успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родите-
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лей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей стра-

ной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримеча-

тельностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 

Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие стра-

ны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребно-

стях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения иг-

рушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры пове-

дения, представляют последствия своих неосторожных действий для других де-

тей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать по-

требность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведе-

ния в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу 

или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, спо-

собен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по 

нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной 

оценке результата взрослым. 
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3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Региональный компонент. 

3.1. Планируемые результаты освоения Программы по каждому воз-

растному периоду. 

 

 Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» по краеведению осуществляется на основе авторской программы по 

краеведению «Родной край» (творческая группа), целью которой является вос-

питание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников 

к культурному наследию русского народа и формирование у них чувства со-

причастности к малой родине. 

Задачи: 

 познакомить детей с особенностями родного края, пробудить в 

сердце ребенка любовь к нему; 

 познакомить с местными народными промыслами, творчеством 

народных умельцев деревни Новая Деревня; 

 вызвать у детей интерес к сельскохозяйственному труду, воспиты-

вать уважение к людям труда; 

 формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родной деревни; 

 дать первичные представления о культурных и исторических до-

стопримечательностях деревни Новая Деревня; 

 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

 выявлять и поддерживать семейные традиции; 

 формировать представление о героизме, воспитывать уважение к 

ветеранам Великой Отечественной войны; 

 приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

Планируемые результаты: 

- имеет первичные представления о родном доме, о своей семье, умеет 

строить элементарные родственные связи;  

- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные тради-

ции; 

- имеет первичные представления об истории возникновения родной де-

ревни, ее достопримечательностях, иметь представление о себе как жителе де-

ревни, о людях, прославивших деревню Новая Деревня, 

- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узна-

ет и называет изделия народного промысла деревни Новая Деревня; 

- имеет первоначальные представления о профессиях людей, работающих 

в детском саду, в поле, на молочном комплексе, в доме быта, в амбулатории; 

- имеет первоначальные представления о подвиге ветеранов Великой 

Отечественной войны и проявляет уважение к ним; 

- знает представителей растительного и животного мира Липецкой облас-

ти. 
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Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивиду-

альные образовательные маршруты и определяется целенаправленно проекти-

руемая дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный 

образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, ин-

дивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень го-

товности к освоению программы). 

 

3.2. Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

 для одаренных детей; 

 для детей инвалидов 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршру-

тов: 
Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индиви-

дуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фик-

сируется разработанный способ его реализации (технология организации обра-

зовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образователь-

ной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следую-

щие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближай-

шего развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потен-

циальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерыв-

ное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обога-

щая себя традициями, нормами и способами, выработанными детским сообще-

ством, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образователь-

ных траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем 

нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в шко-

лу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) долж-

ны соответствовать условиям реализации основной образовательной програм-

мы дошкольного образования, установленным ФГОС. 
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Дети с особыми возможностями здоровья 

• сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – об-

разцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщённых 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов;  

• освоение предметно-практической деятельности, способствующей вы-

явлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений 

между предметами (временных, пространственных, количественных);  

• освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребёнка;  

• накопление языковых представлений, развитие фонетико-

фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте;  

• уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомле-

ния с предметами и явлениями окружающего мира;  

• формирование диалогической и монологической форм речи, развитие 

навыков общения;  

• развитие элементарных математических представлений и понятий, соот-

ветствующих возрасту;  

• формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельно-

сти;  

 • формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и спо-

собов общения и взаимодействия.  

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, 

развитие которых превышает образовательный стандарт 

Интеллектуальное развитие личности: 

• Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахож-

дение решения проблемных ситуаций;  

• сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их 

достижению;  

• поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации про-

дуктов воображения, передачи идеи;  

• умение решать логические задачи и цепочки с использованием 

ТРИЗ;  

• освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов;  

• Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в 

индивидуальном порядке создавать творческий продукт.  

• Выработка адекватной самооценки.  

Художественно-эстетическое развитие личности: 

• развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчиво-

сти, проявление музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и ритми-

ческого чувства, тембрового и динамический слуха;  

• развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкаль-

ных звуков к целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к 

дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики;  
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• формирование вокальных певческих умений;  

• самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и 

музыкально-ритмическом движении;  

• самостоятельная импровизация с попевками, движениями.  

Дети – инвалиды 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка - инвалида - это пер-

сональный путь реализации личностного потенциала воспитанника в образова-

нии интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, нравствен-

но-духовного развития. Составляющей данного маршрута является индивиду-

альная карта развития ребенка - это документ, включающий в себя основные 

показатели развития ребенка, посещающего дошкольное образовательное 

учреждение, в динамике. Цель использования карты - выявление и обобщение в 

одном документе индивидуальных психофизических, личностных особенно-

стей воспитанника, уровня психического развития, усвоения программного ма-

териала и как результат- проектирование индивидуального образовательного 

маршрута в рамках образовательного процесса конкретного дошкольного 

учреждения.  

В карту индивидуального развития включены следующие показатели:  

- характер адаптации ребёнка к условиям ДОУ;  

- данные о состоянии здоровья ребенка, нарушения (осанки, развития 

стопы, зрения);  

- данные об уровне физического развития ребенка;  

- показатели уровня психического развития (познавательных процессов, 

свойств и качеств личности, уровень развития общения и деятельности);  

- показатели уровня усвоения ребенком программного материала;  

- показатели эффективности дополнительного образования;  

-уровень готовности ребенка к обучению в школе;  

  Сбор информации осуществлялся в процессе образовательной деятель-

ности, в контакте с родителями, медицинской сестрой, воспитателем отвечаю-

щим за кружковую работу, в свободной деятельности детей.  

При сборе информации придерживается структуры индивидуального об-

разовательного маршрута: постановка целей, определение задач образователь-

ной работы, отбор содержания программного материала на основе образова-

тельных программ, реализуемой в ДОУ, определение используемых педагоги-

ческих технологий, методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, определение системы диагностическо-

го сопровождения, формулирование ожидаемых результатов. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

 

  Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными инте-

ресами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с раз-

ными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 

миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Содержа-

ние Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Конкретное содержание образовательных областей может реализо-

вываться в различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка (ФГОС ДО п.2.7.).  

1.1. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстника-

ми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отноше-

ния и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основные направления реализации образовательной области: 
1. Развитие игровой деятельности. 

2. Трудовое воспитание. 

3. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, при-

роде. 

4. Патриотическое воспитание детей. 

При построении педагогического процесса основное образовательное со-

держание Программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в сов-

местной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошколь-
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ника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится 

содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации 

и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитате-

ля с дошкольниками. 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Развитие игровой деятельности 

1 младшая группа 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. Режиссерские иг-

ры. Дидактические игры. 

Задачи работы с детьми 

Создавать условия и помогать организовывать игровую деятельность на 

основе целенаправленного игрового действия с игрушками и с воспитателем. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта об-

щения с персонажем (кукла). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре пер-

сонажами – игрушками. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт де-

тей. 

Проводить дидактические игры на развитие психических процессов у 

ребенка. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотноше-

ний со сверстниками в игре и в общении. 

2 младшая группа 

Сюжетно-ролевые игры. Режиссерские игры. Игровые импровизации. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами: Игры с 

песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки»; Игры с водой и мыль-

ной пеной «Веселые путешественники», «Веселые кораблики»; Игры с бума-

гой «Снежки», «Блестящие комочки»; Игры с тенью. Дидактические игры. Иг-

ры с готовым содержанием и правилами. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизи-

руются с учетом разных игр: 
Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому обще-

нию со сверстниками.  

Средняя группа 

Сюжетно-ролевые игры. Режиссерские игры. Игровые импровизации и 
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театрализация. Игра-экспериментирование с различными предметами и мате-

риалами: Игры с водой, снегом, льдом «Волшебная вода»; Игры с мыльной во-

дой и пеной «Мыльные пузыри»; Игры с зеркалом «Поймай солнышко»; Игры 

со светом «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экс-

периментирование с тенью); Игры со стеклами «Мир меняет цвет» (рассмат-

ривание окружающего через стекла разного цвета), «Таинственные картинки». 

Игры со звуками «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в 

коробочках из разных материалов), «Звонкие бутылочки». Дидактические иг-

ры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Задачи развития игровой деятельности 
Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды 

игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 

создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию.  

Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, по-

движных, развивающих играх.  

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать  

способы их игрового взаимодействия.  

Старшая группа 

Сюжетно-ролевые игры. Режиссерские игры и игра-фантазирование. Иг-

ровые импровизации и театрализация. Игра-экспериментирование с различ-

ными предметами и материалами: Игры с водой, льдом, снегом «Очистим во-

ду»; Игры со светом «Пускаем солнечные зайчики»; Игры с магнитами, стек-

лом, резиной «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом); Игры 

с бумагой(оригами). Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым со-

держанием и правилами. 

Задачи развития игровой деятельности 
Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюже-

тосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем 

через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих сюже-

тов.  

Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с яв-

лениями социальной действительности и отношениями людей (школа, мага-

зин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображе-

ние на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактиче-

ских, подвижных, развивающих играх.  

Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  
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Подготовительная группа 

Сюжетно-ролевые игры. Режиссерские игры. Игра-фантазирование. Иг-

ра-экспериментирование с разными материалами. Дидактические и развиваю-

щие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Задачи развития игровой деятельности 
Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка 

на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру;  

Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно созда-

вать новые правила. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверст-

никами, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становле-

нию микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр.  

Методическое обеспечение игровой деятельности 

Т.Н. Образцова Ролевые игры для детей. М.: «Этрал-Лада», 2005 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова Развивающие игры М., Просвещение, 1991 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова Организация сюжетной игры в детском саду 

М., Гном и Д, 2000 

О. Асписова Игры для детей М., Росмен, 2001 

О.К. Васильева Образная игрушка в творческих играх дошкольников СПб., 

Детство- Пресс,2003 

Т.И.Бабаева, З.А. Михайлова Игра и дошкольник СПб., Детство- Пресс, 2007 

А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду. М Просвещение, 1991 

М.Ф. Губанова Театрализованная деятельность дошкольников. М.: «ВАКО», 

2007 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

 

Игры, 

возникающие по ини-

циативе детей 

Игры, возникающие 

по инициативе взрос-

лых 

Народные игры 

1. Игры-

экспериментирования: 

- игры с природными 

объектами; 

- игры с игрушками; 

- игры с животными. 

2. Сюжетные самодея-

тельные игры: 

- сюжетно-

отобразительные; 

1. Обучающие игры: 

- сюжетно-

дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально-

дидактические; 

- развивающие; 

- учебные. 

2. Досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

1. Обрядовые игры: 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые. 

2. Тренинговые игры: 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные. 

3. Досуговые игры: 

- игрища; 
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- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные. 

- игры-забавы, 

- игры-развлечения; 

- театрализованные; 

- празднично-

карнавальные; 

- компьютерные. 

- тихие игры; 

- игры-забавы. 

 

Трудовое воспитание  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Патриотическое воспитание детей 

1 младшая группа (2-3 года) 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в 

игре представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, разви-

вать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помо-

щи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, де-

ти), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о 

себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоя-

тельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

  Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в груп-

пе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жиз-

ни 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, название 

их, понимание заботы родителей о детях. 

  Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в по-

мещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоми-

нанию 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 подвиж-

ных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

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

назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 
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Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 

расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый 

помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

Достижения ребенка:  
- ребенок положительно настро-

ен, охотно посещает детский сад, от-

носится с доверием к воспитателям, 

общается, участвует в совместных 

действиях с воспитателем, переносит 

показанные игровые действия в само-

стоятельные игры; 

- эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, под-

ражает его действиям, принимает иг-

ровую задачу; 

- ребенок дружелюбен, доброже-

лателен сверстникам, с интересом 

участвует в общих играх и делах сов-

местно с воспитателем и детьми; 

- ребенок строит сюжет из не-

скольких связанных по смыслу дей-

ствий, принимает (иногда называет) 

свою игровую роль, выполняет игро-

вые действия в соответствии с ролью; 

- охотно общается с воспитате-

лем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие; 

- малыш активен в выполнении 

действий  самообслуживания, стре-

мится к оказанию помощи другим де-

тям 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей: 

- ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо; 

- игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет инте-

рес к своей игре, отнимает игрушки у 

детей, занятых игрой; 

- общее эмоциональное состоя-

ние ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с плаксивостью, 

отдельными негативными проявлени-

ями по отношению к сверстникам или 

взрослым; 

- игровые действия воспитателя 

в самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия однооб-

разны; предметами-заместителями 

пользуется только по предложению 

воспитателя; 

- выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только сов-

местно или по предложению взросло-

го; 

 - наблюдение за взрослыми 

сверстниками не вызывает у ребенка 

интереса. 
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Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами 

и взаимной симпатии.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, при-

вязанность и доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками 

в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть ря-

дом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматри-

вать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил куль-

туры поведения в детском саду. 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоцио-

нальных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении 

при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково 

обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах се-

мьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных 

действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, го-

товность отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы 

и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Пред-

ставление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех де-

тей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся 

друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и 

дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей 

семье, о радостных семейных событиях. 

Достижения ребенка:  
- ребенок приветлив с окружаю-

щими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает 

детский сад; 

- по показу и побуждению 

взрослых эмоционально откликается 

на ярко выраженное состояние близ-

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей: 

- ребенок проявляет недоверие к 

окружающим; 

- контакты со сверстниками не-

продолжительны, ситуативны, игро-

вые действия однообразны, преобла-



52 

ких и сверстников; 

- ребенок дружелюбно настроен, 

спокойно играет рядом с детьми, всту-

пает в общение по поводу игрушек, 

игровых действий; 

- сохраняет преобладающее эмо-

ционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные со-

стояния, стремится к одобрению своих 

действий; 

- говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя, прояв-

ляет доверие к миру. 

дают индивидуальные кратковремен-

ные игры; 

- наблюдаются отдельные нега-

тивные реакции на просьбы взрослых: 

упрямство, капризы, немотивирован-

ные требования; 

- реагирует на эмоциональное 

состояние окружающих только по по-

буждению и показу взрослого; 

- настроение ребенка неустойчи-

во: спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными проявле-

ниями по отношению к сверстникам 

или взрослым; 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, пред-

ставления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на 

заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и 

пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как ре-

зультатам труда взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умыва-

ние), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положитель-

ной самооценки. 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы де-

лаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов 

для детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, 

шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или «бросово-

го» материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-

результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов са-

мообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внеш-

ним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблю-

дению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, 

быть опрятным). 

Достижения ребенка.  
Ребенок с интересом наблюдает 

за трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию пред-

метов, связывает цель и результат тру-

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей: 

Ребенок не проявляет интереса к 

труду взрослых, не понимает связи 
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да; называет трудовые действия, ин-

струменты, некоторые материалы из 

которых сделаны предметы и вещи. 

По примеру воспитателя береж-

но относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым дей-

ствиям. 

Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при неболь-

шой помощи взрослого. 

между целью и результатом труда; за-

трудняется назвать трудовые действия, 

материал из которого сделан предмет, 

его назначение. 

Нейтрально относится к резуль-

татам труда взрослых, не проявляет 

желания участвовать в трудовых дей-

ствиях. 

Стремление к самостоятельности 

в самообслуживании не выражено, 

ожидает постоянной помощи взросло-

го, даже в освоенных действиях, не 

обращает внимание на свой внешний 

вид: грязные руки, испачканное платье 

и т.д. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования пред-

метами. 

3.Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям. 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обраще-

ния с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении 

с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в 

рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, 

не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы 

держась за перила.  

В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять 

цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разре-

шения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

Достижения ребенка:  
- 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. 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей: 

- ребенок не проявляет интереса 

к правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по отноше-

нию к окружающим предметам; 

- несмотря на предостережение 

взрослых, повторяет запрещаемые 

действия. 
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Средняя группа (4-5 лет) 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопере-

живание героям литературных произведений, доброе отношение к животным и 

растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться 

к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, при-

вязанность к семье, к воспитателю. 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных со-

стояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, 

веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отно-

шению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия отзывчивости 

на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитаци-

онных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согла-

сованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, 

совместную деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной 

деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать 

приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), 

проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои намере-

ния и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освое-

ние правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, 

прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, 

благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отно-

шения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого 

тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого 

ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам 

сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный 

отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, 
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новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на 

членов семьи. 

Достижения ребенка:  
- ребенок преимущественно 

жизнерадостно, дружелюбно настроен; 

- внимателен к словам и оценкам 

взрослых, стремится к положительным 

формам поведения; 

- в привычной обстановке само-

стоятельно выполняет знакомые пра-

вила общения со взрослыми (здоро-

ваться, прощаться, обращаться на 

«вы»); 

- общаясь со сверстниками, про-

являет желание понять их замыслы, 

делится игрушками, вступает в роле-

вой 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 воспитателю. 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей: 

- поведение ребенка и его обще-

ние с окружающими неустойчиво; ре-

бенок либо проявляет излишнюю ско-

ванность в общении, либо черты 

агрессивности, нежелание следовать 

указаниям или правилам; 

- не внимателен к словам взрос-

лого (родителей, воспитателя), повто-

ряет нежелательные действия, несмот-

ря на указания и оценку взрослого; 

- обнаруживает трудности взаи-

моотношений и согласования действий 

с другими детьми в общей деятельно-

сти; 

- без внешнего побуждения по 

своей инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников. 

  - неохотно вступает в диалог со 

воспитателем, препятствием для об-

щения служит недостаточно развития 

речь 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на ос-

нове ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направлен-

ность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о 

детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения ре-

зультата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать ка-

чество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, 

убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверен-

ности в самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела 

в детском саду и семье. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 
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дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чи-

стоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о 

труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и 

др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимо-

связи его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда 

определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения 

трудовых действий и получения результата, соответствующего его назначе-

нию). Понимание направленности трудовых процессов на результат (например, 

повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение представ-

лений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Раз-

витие интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются 

дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и 

пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о про-

цессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие само-

стоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных про-

цессов хозяйственно-бытового труда. 

Достижения ребенка.  
Ребенок проявляет познаватель-

ный интерес к труду взрослых, про-

фессиям, технике; охотно отражает эти 

представления в играх.  

Способен использовать обследо-

вательские действия для выделения 

качеств и свойств предметов и матери-

алов; рассказать о предмете, его 

назначении и особенностях, о том, как 

он был создан.  

Ребенок самостоятелен в само-

обслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения опреде-

ленных действий для достижения ре-

зультата.  

Стремится к выполнению трудо-

вых обязанностей, охотно включается 

в совместный труд со взрослыми или 

сверстниками. 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей. 

Познавательный интерес к труду 

неустойчив, крайне редко отражает 

труд взрослых в сюжетно-ролевой иг-

ре.  

Не всегда пользуется предмета-

ми и материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами. 

Ребенок не уверен в себе; стрем-

ление к самостоятельности в самооб-

служивании не выражено, зависим от 

помощи взрослого.  

В хозяйственно-бытовом труде 

требуется постоянная помощь взрос-

лого при подготовке к работе, а также 

прямая помощь в выполнении отдель-

ных трудовых действий.  

В поведении отмечаются случаи 

небрежного отношения к результатам 

чужого труда; неохотно помогает 

взрослым. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опас-
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ности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного дви-

жения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуа-

ций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с не-

знакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. 

Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к ог-

ню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и 

пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стек-

лянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки 

детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Зна-

комство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода 

улицы только на зеленый сигнал. 

Достижения ребенка. 
Ребенок с интересом познает 

правила безопасного поведения, с удо-

вольствием слушает рассказы и сказ-

ки, стихи, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, разгадывает за-

гадки.  

В повседневной жизни стремит-

ся соблюдать правила безопасного по-

ведения.  

Умеет привлечь внимание 

взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни 

и здоровья ситуаций. 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

У ребенка не проявляется инте-

рес к освоению правил безопасного 

поведения.  

Ребенок сам становится источ-

ником возникновения опасных ситуа-

ций во взаимодействии со сверстника-

ми, часто травмируется.  

Несмотря на предупреждение 

взрослого, не проявляет осторожность 

при контактах с потенциально опас-

ными предметами (ножницы, стекло). 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к стар-

шим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к 

малышам.  

2. Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения разли-

чать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать 

это в своем поведении.  

3. Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать пра-

вилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непо-

средственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим.  
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4. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства соб-

ственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам по-

ведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достиже-

ниям. Взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, дей-

ствиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, добро-

та, нежность, восхищение).  

5. Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоцио-

нальной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание то-

го, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, 

давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке 

взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, догова-

риваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое 

отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение 

разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: 

работа парами, подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов 

совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстника-

ми. Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрос-

лым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: 

обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с 

просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и 

заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В 

разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать гово-

рящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в 

общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения.  

 Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор 

по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, 

любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, люби-

мых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-

то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения 

к пожилым людям в семье. 

 Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрос-

лых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интона-

ции речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмо-

циональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание 

того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, 
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давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

Достижения ребенка:  

- ребенок положительно настро-

ен по отношению к окружающим, 

охотно вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незна-

комым людям;  

- ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила куль-

туры поведения в контактах со взрос-

лыми и сверстниками;  

- проявляет любовь к родителям, 

уважение к воспитателям, интересует-

ся жизнью семьи и детского сада;  

- в общении со сверстниками 

дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, договари-

ваться, вносить предложения, соблю-

дает общие правила в игре и совмест-

ной деятельности;  

- различает разные эмоциональ-

ные состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на 

просьбу помочь, научить другого то-

му, что хорошо освоил;  

- имеет представления о том, что 

«хорошо и что плохо», в оценке по-

ступков опирается на нравственные 

представления. 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей: 

- ребенок имеет представления о 

правилах культуры поведения и обще-

ния, но часто их нарушает, нуждается 

в постоянном контроле взрослого;  

- конфликтует со сверстниками, 

не хочет прислушиваться к мнению 

партнеров по игре, отказывается от 

выполнения общих правил, если они 

препятствуют его интересам и воз-

можности получить выигрыш;  

- не умеет сдерживать свои 

непосредственные побуждения и же-

лания, проявляет равнодушие к другим 

(сверстникам, близким), если их 

просьбы или эмоциональные, физиче-

ские состояния препятствуют осу-

ществлению задуманного или желае-

мого в данный момент;  

- часто невнимателен к указани-

ям старших, не замечает своих прома-

хов и недостатков, критикует других, 

использует дразнилки и прозвища в 

общении со сверстниками;  

- жалуется на нарушение правил 

поведения другими детьми, свои про-

махи связывает только с виной других 

детей.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрос-

лых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодар-

ность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и куль-

турные ценности, необходимые современному человеку для жизни.  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, рас-

ширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по само-

обслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 

труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников.  

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта 

в продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком соб-

ственных интересов, желаний и предпочтений.  
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Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимо-

связи между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой тру-

дового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектиру-

ют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы под-

возят строительный материал; рекламные агенты и менеджеры осуществляют 

продажу квартир). Понимание роли современной техники и материалов в тру-

довой деятельности взрослых,  

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении 

семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в са-

мообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяй-

ственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть 

пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого забо-

титься о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность 

чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – 

по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объеди-

нение всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения 

трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда 

к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений 

создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструк-

торов, способов конструирования из «бросового» материала, изготовление иг-

рушек в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть по-

суду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрос-

лыми в приготовлении пищи и уборке квартиры).  

Достижения ребенка:  
- ребенок активен в стремлении 

к познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, со-

временных машин и механизмов в 

труде;  

- бережно относится к предмет-

ному миру как результату труда взрос-

лых, стремится участвовать в труде 

взрослых; 

- самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании;  

- с готовностью участвует со 

сверстниками в разных видах повсе-

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

- интерес ребенка к труду не-

устойчив; 

- представления о труде взрос-

лых, их профессиях поверхностные, 

недостаточно отчетливые;  

- нет выраженного стремления к 

самообслуживанию, ребенок самосто-

ятельно не следит за своим внешним 

видом,  

- в общем труде с детьми часто 

просто играет, не видит необходимо-
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дневного и ручного труда;  

- при небольшой помощи взрос-

лых планирует трудовой процесс, про-

являет  

настойчивость, добивается нуж-

ного результата. 

сти повседневного труда;  

- результативность труда низкая, 

отношение к результату личностно не 

выражено, часто  

бросает выполнение трудового 

поручения, если что-то привлекло 

внимание переводит труд в игру с ин-

струментами и материалами 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представлений детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.  

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в по-

вседневной жизни на основе правил безопасного поведения.  

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасно-

сти в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для 

жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом 

водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Пред-

ставления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, 

укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части 

дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок 

транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение 

только в присутствии и разрешении родителей, не принимать угощения, подар-

ки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим 

людям и пр. 

Достижения ребенка. 
Представления ребенка о без-

опасном 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 спор-

тивном зале;  

- пользоваться под присмотром 

взрослого опасными бытовыми пред-

метами (ножницы, иголки и пр.) и 

приборами.  

- быть осторожным при общении 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

Ребенок не проявляет интереса к 

освоению правил безопасного поведе-

ния, не может установить причинно-

следственных связей между опасно-

стью и характером поведения в ситуа-

ции.  

Часто действует неосторожно, 

сам может становиться источником 

возникновения опасных ситуаций в 

спортивном зале, во взаимодействии 

со сверстниками, получает травмы.  

Обращает внимание на правила 

безопасного поведения только по ука-

занию и напоминанию взрослого.  
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с незнакомыми животными;  

- соблюдать правила перехода 

дороги, правильно вести себя в транс-

порте,  

- избегает контактов с незнако-

мыми людьми на улице; вступает в 

разговор с незнакомыми людьми толь-

ко в присутствии родителей. 

Затрудняется рассказать, как се-

бя надо  

вести в обстоятельствах, угро-

жающих жизни и здоровью, к кому 

обратиться за помощью.  

Проявляет доверчивость по от-

ношению к незнакомым людям, без 

разрешения родителей вступает в об-

щение, принимает угощение, уходит 

вместе с незнакомым человеком по его 

приглашению. 

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверен-

ности в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного досто-

инства, стремления стать школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране.  

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость 

грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешне-

го выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, 

позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, му-

зыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной от-

зывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятель-

ности, в рисовании, играх. 

 Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском 

саду. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в по-

ступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, ува-

жение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с по-

зиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 
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Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстни-

ку, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при 

поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, 

планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в не-

большой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои дей-

ствия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения «Играли 

дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать разные способы 

и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, 

жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помо-

гать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, 

проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведе-

ния в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 

соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекла-

дывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. Представление 

о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они по-

казывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, 

готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстни-

ками.  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведе-

ние в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в обще-

ственных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные 

формы проявления уважения кстаршим, заботливого отношения к пожилым 

людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родите-

лям, близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и род-

ственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, 

взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и 

памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою 

любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам ро-

дителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о 

школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает 

человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (вра-

чи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Достижения ребенка  

Поведение ребенка положи-

тельно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры 

поведения, охотно выполняет их.  

Вызывает озабоченность и тре-

бует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Поведение ребенка неустойчиво, 

ситуативно. Хотя он имеет представле-
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Доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и сверстни-

кам, вступает в общение, в совмест-

ную деятельность, стремится к вза-

имопониманию, случае затруднений 

апеллирует к правилам.  

Имеет представления о нрав-

ственных качествах людей, оцени-

вает поступки с позиции известных 

правил и норм.  

Внимателен к эмоционально-

му и физическому состоянию лю-

дей, хорошо различает разные эмо-

ции, проявляет участие и заботу о 

близких и сверстниках.  

Имеет близких друзей (друга), 

с удовольствием общается, участву-

ет в общих делах, обсуждает собы-

тия, делится своими мыслями, пе-

реживаниями.  

Имеет представления о шко-

ле, стремится к своему будущему 

положению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного 

достоинства. 

ния об отдельных правилах культуры 

поведения привычка, самостоятельно 

следовать им не сложилась, часто пове-

дение определяется непосредственными 

побуждениями. 

Ребенок испытывает трудности в 

общении и взаимодействии со сверстни-

ками, связанные с неумением или неже-

ланием учитывать интересы и позицию 

партнеров, найти взаимопонимание.  

 Выражено некоторое отставание в 

развитии связной речи, в умении вести 

диалог.  

Слабо ориентируется в эмоцио-

нальных состояниях окружающих. 

Наряду с положительными поступками, 

наблюдаются проявления негативного, 

равнодушного отношения к другим 

(сверстникам, малышам, близким взрос-

лым). 

Отношение к будущему (к поступ-

лению в школу) неопределенное, за-

трудняется говорить о своих достижени-

ях и успехах. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разно-

образии и взаимосвязи видов труда и профессий.  

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осозна-

ния материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (про-

дукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступ-

ного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд 

и пр.  

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результа-

тов труда. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к уча-

стию в труде взрослых, оказанию посильной помощи.  

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий 

в современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с 
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общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.  

 Представления о личностных качествах представителей разных профес-

сий (пожарные, военные,– люди смелые и отважные, они должны быстро при-

нимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотноше-

ния желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стои-

мости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура 

потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, 

одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей 

детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное само-

стоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, 

освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в 

группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и 

мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудо-

вых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке 

к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планиро-

вания деятельности, распределения обязанностей по способу общего и сов-

местного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструмен-

тами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пыле-

сос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого са-

мостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление про-

цесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблю-

дение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном 

труде.  

Достижения ребенка:  
Ребенок проявляет познава-

тельный интерес к профессиям, 

предметному миру, созданному че-

ловеком.  

Отражает представления о 

труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании.  

Проявляет самостоятельность 

и инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или по-

ставить цель самостоятельно, осу-

ществить процесс, получить резуль-

тат и оценить его.  

Самостоятелен и ответственен 

Вызывает озабоченность и тре-

бует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Интерес к труду неустойчив, 

крайне редко отражает труд взрослых в 

сюжетно-ролевой игре, изобразительной 

деятельности. 

Представления о профессиях по-

верхностное, затрудняется в раскрытии 

значения и связей видов труда.  

Недостаточно самостоятелен в са-

мообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде, не следит за своим 

внешним видом, необходима эмоцио-

нальная поддержка, помощь или указа-
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в самообслуживании, охотно участ-

вует в совместном труде со сверст-

никами, заинтересован в получении 

хорошего результата.  

Добросовестно выполняет 

трудовые поручения в детском саду, 

и в семье. 

ния взрослого.  

Испытывает трудности в совмест-

ном труде со сверстниками, проявляет 

небрежное отношение к процессу и ре-

зультатам труда.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека си-

туациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах без-

опасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспорт-

ного средства.  

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциаль-

но опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освое-

ние правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о 

приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недо-

могания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера теле-

фона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция). Со-

блюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной де-

ятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

Достижения ребенка. 

Ребенок имеет представление 

о безопасном поведении, как вести 

себя в потенциально опасных ситу-

ациях в быту, на улице, в природе.  

Знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взросло-

му; знает свой адрес, имена родите-

лей, их контактную информацию. 

Избегает контактов с незна-

комыми людьми на улице.  

Проявляет осторожность при 

встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами.  

Внимателен к соблюдению 

правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы свето-

фора. 

Вызывает озабоченность и тре-

бует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок не соблюдает правила 

безопасного поведения.  

Часто ведет себя неосторожно по 

отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, 

камнями). 

Вступает в контакт с незнакомыми  

людьми, откликается на предло-

жение пойти посмотреть вместе что-то 

интересное и пр.  

Проявляет неосторожность при 

общении с животными.  

Не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на по-

мощь, к кому обратиться, куда позво-

нить и пр.  

 Часто ведет себя неосторожно при 
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переходе улицы, в общественных ме-

стах.  

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ  Технологии и пособия 

 Л.М. Шипицина и др. 

«Азбука общения: Раз-

витие личности ребенка, 

навыков общения со 

взрослыми и сверстни-

ками»  

 СПб. ДЕТСТВО - 

ПРЕСС,2008. 

 Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова,  

«Трудовое воспитание в 

детском саду» 

Л.В. Куцакова «Кон-

струирование и художе-

ственный труд в детском 

саду» Авторская про-

грамма. - М., ТЦ Сфера, 

2005. 

 

 

 В.И.Петрова 

«Нравственное воспита-

ние в детском саду. Про-

грамма и методические 

рекомендации для заня-

тий с детьми 2-7 лет» М,: 

2006 

Н.А. Арапова-Пескарева 

«Мой родной дом» Про-

грамма нравственно-

патриотического воспи-

тания дошкольников  

М., «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 2005 

В.И. Натарова «Моя страна»  

Воронеж,«Учитель»,2005                               

Л.А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина?» 

М., ТЦ «Сфера», 2005 

Т.В. Потапова  «Беседы с дошкольниками о профес-

сиях» М., ТЦ «Сфера», 2003  

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры». СПб: Детство-

Пресс,2005  

Т.А. Елисеева, Л.В. Климина «Реализация гендерно-

го подхода в условиях внедрения ФГОС ДО Образо-

вательная деятельность, индивидуальные образова-

тельные маршруты» В.: «Учитель», 2015 

 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Кня-

зева,  

«Основы безопасности 

детей дошкольного воз-

раста»  

СПб, Детство- Пресс, 

Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки». М., Проме-

тей, 2003 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения». М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

2014  

Т.А.Шорыгина «Правила пожарной безопасности для 
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2002 детей» М., ТЦ «Сфера», 2006 

 К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская 

«Твоя обеспечить безопасность дошкольников» М.: 

Просвещение, 1998 

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения 

дошкольников» В.: «Учитель», 2008                                   

Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. Трудовое 

воспитание в детском 

саду. Программа и мето-

дические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 

лет М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

 

В.Г. Нечаевой. Воспитание дошкольника в труде. М.: 

Просвещение, 1983. 

Р.С. Буре. Нравственно- трудовое воспитание детей в 

детском саду. М.: Просвещение,1987. 

Р.С. Буре, Г.Н. Година. Учите детей трудиться М., 

1983. 

Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание 

ребёнка- дошкольника» М.: Владос, 2003. 

В.Г.Алямовская «Ребёнок за столом» М: Сфера, 2005 

Виноградовой А.М Воспитание нравственных чувств 

у старших дошкольников М.: Просвещение, 1989. 

О.В.Дыбина «Рукотворный мир. Сценарии игр-

занятий для дошкольников» М: Сфера, 2001. 

З.А. Богатеева «Чудесные поделки из бумаги» Книга 

для воспитателей детского сада. М.: Просвещение, 

1992. 

Л.А. Парамонова «Конструирование из природного 

материала» М: Карапуз 

 

 

1.2. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаи-

модействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по речевому развитию детей  

- Развитие словаря. 

- Воспитание звуковой культуры речи. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи. 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
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Содержание работы по образовательной области 

Первая младшая группа (2-3 года) 

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 эти-

кетные формулы общения.  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодей-

ствие, 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 выра-

женных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 Связная речь. Понимание обращенной речи, сначала с опорой на 

наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя до-

ступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую 

речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, об-

ращенной к группе детей, понимать ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к исполь-

зованию 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 окружаю-

щих ребенка взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи. Освоение большинства основных 

грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои 

мысли посредством трех-четырехсловных предложений. Самостоятельная речь 

детей.  

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в 

себя три основных раздела:  

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В 

двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует спе-

циальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения воз-

можного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая 

работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, 

щек.  

В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности 
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слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление яв-

ления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, панто-

мимикой (движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора 

при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной 

непроизвольной выразительности речи ребенка. 

Достижения ребенка: 

- ребенок активен и инициативен в ре-

чевых контактах с воспитателем и 

детьми; 

- проявляет интерес и доброжелатель-

ность в общении со сверстниками. 

Легко понимает речь взрослого на 

наглядной основе и без наглядности, 

использует в разговоре форму просто-

го предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его; 

- самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и ро-

дителей 

- ребенок не проявляет интереса к об-

щению: в общении с воспитателем не-

доверчив и насторожен, в общении со 

сверстниками недоброжелателен или 

замкнут; 

- понимает речь только на наглядной 

основе, нуждается в повторении обра-

щенной к нему речи; 

- отвечает на вопросы преимуще-

ственно жестом или использованием 

упрощенных слов; 

- самостоятельно вступает в речевой 

контакт только с воспитателем;   

- элементарные формулы речевого 

этикета (приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности) использует 

фрагментарно, только по напомина-

нию взрослого. 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, ре-

чевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры 

на наглядность.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  

4. Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и суще-

ствительных в роде, падеже.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о лю-

дях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях. 

6.  Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно  

пользоваться речевым дыханием.  
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7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интониру-

емый звук.  

 Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть 

ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испуга-

лись, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать 

ласковые слова; 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодар-

ность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); раз-

личать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); 

называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-

нологической речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопро-

сы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать 

вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как 

его зовут? и т.п.) 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя состав-

лять рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пере-

сказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать 

чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилага-

тельные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в 

речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном 

числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое распространенное 

предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка 

«мяу- мяу»- мяукает. 

 Обогащение активного словаря. Использование в речи: названий 

предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, 

действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, оде-

вания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить 

одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий 

некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; 

предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, 

ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и 

фрукты, домашние и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, ме-

бель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематическо-

го слуха. Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и 

мягкие согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально инто-
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нируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать – а-а-

а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, 

насоса – с-с-с). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонемати-

ческого слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание 

интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Разви-

тие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из 

стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Достижения ребенка: 

- с удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя про-

стые распространенные предложения;  

- проявляет речевую активность в об-

щении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, выражает просьбу;  

- по вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3-4 простых предложений;  

- называет предметы и объекты бли-

жайшего окружения;  

- речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием;  

- узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, эмо-

ционально откликается на него;  

- совместно со взрослым пересказыва-

ет знакомые сказки, читает короткие 

стихи 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и ро-

дителей 

- не реагирует на обращение ко всем 

детям в группе и понимает речь обра-

щенную только к нему;  

- на вопросы отвечает отдельным сло-

вом, затрудняется в оформлении мыс-

ли в предложение. В речи многие сло-

ва заменяет жестами, использует авто-

номную речь (язык нянь);  

- отказывается от пересказа, не знает 

наизусть ни одного стихотворения;  

- не проявляет инициативы в общении 

со взрослыми и сверстниками;  

- не использует элементарные формы 

вежливого речевого общения;  

- быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо запомина-

ет его содержание 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, про-

щания, благодарности, обращения с просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопро-

сы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рас-

сказы о предметах и объектах, по картинкам.  
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5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследователь-

ских действий.  

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, пра-

вильного словопроизношения.  

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной вырази-

тельности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе ли-

тературных текстов.  

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, вос-

производить текст по иллюстрациям.  

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение уме-

ний: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать 

на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, пригла-

шать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собе-

седника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 

уговорить).  

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не пере-

бивая собеседников;  

Использование средств интонационной речевой выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и темп речи). Использование элементов объяснитель-

ной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. Освоение и исполь-

зование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 

вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), об-

ращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, по-

жалуйста), благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой. Об-

ращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-

нологической речи  

Использование в речи полных, распространенных простых предложений 

с однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных связей; использование 

суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование си-

стемы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления 

речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера 

(Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных рассказов из 5—6 

предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; 

использование элементарных форм объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов 

по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объ-

ектах природы.  

Обогащение активного словаря. Освоение и использование в речи: 

названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, 

дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воз-
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дух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание ово-

щей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предме-

тов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, 

тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих 

некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, расте-

ния и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки 

(живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, 

что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов 

извинения, участия, эмоционального сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематическо-

го слуха. Освоение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих 

звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка 

слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней си-

лы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и 

ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Понимание терминов «слово», «звук», ис-

пользование их в речи; представления о том, что слова состоят и звуков, могут 

быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение 

начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук 

(сначала на основе наглядности, затем — по представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление 

интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ 

знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстра-

циям  

Достижения ребенка:  

- проявляет инициативу и актив-

ность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения 

со взрослыми и сверстниками;  

- без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»;  

- инициативен в разговоре, отве-

чает на вопросы, задает встречные, ис-

пользует простые формы объясни-

тельной речи;  

- большинство звуков произно-

сит чисто, пользуется средствами эмо-

циональной и речевой выразительно-

сти;  

- самостоятельно пересказывает 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

- малоактивен в общении, избе-

гает общения со сверстниками;  

- на вопросы отвечает однослов-

но, затрудняется в использовании в 

речи распространенных предложений;  

- в речи отмечаются грамматиче-

ские ошибки, которых он не замечает;  

- при пересказе текста нарушает 

последовательность событий, требует 

помощи взрослого;  

- описательные рассказы бедны 

по содержанию, фрагментарно пере-

дают особенности предметов;  

- не проявляет словотворчества;  
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знакомые сказки, с небольшой помо-

щью взрослого составляет описатель-

ные и рассказы и загадки;  

- проявляет словотворчество, ин-

терес к языку,  

- слышит слова с заданным пер-

вым звуком;  

- с интересом слушает литера-

турные тексты, воспроизводит текст. 

- не различает слово и звук.  

- Интерес к слушанию литера-

турных произведений выражен слабо.  

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творче-

ство детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способ-

ствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе обще-

ния. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

4. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников. 

5. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

6. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

7. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многооб-

разии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выра-

зительности). 

8. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этике-

та телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикетного взаимодей-

ствия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных 

разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (вни-

мательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое выска-

зывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-

нологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по ча-

стям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвен-

ной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику опи-

сательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлени-
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ях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рас-

сказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рас-

сказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение дей-

ствующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие 

событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (оконча-

ние); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рас-

сказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существи-

тельные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множе-

ственное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и 

«надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; об-

разовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; со-

лонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

 Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельно-

му сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: приду-

мывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы 

по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверст-

ников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использо-

вать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе сов-

местных игр, в повседневном общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогаю-

щей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные ха-

рактеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, вер-

ность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; социально-

нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, и 

т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое 

дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия об-

следовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств 

предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);  

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по су-

щественным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, по-

стельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, ово-

щи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравне-

ния, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематическо-

го слуха. Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение 

в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и 

при звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразитель-

ности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе 

общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса 

в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. Освоение представления о существовании 
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разных языков.  

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и 

согласный звук, звуковой анализ слова.  

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществ-

лять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять зву-

ки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мяг-

кость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять пред-

ложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в 

предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штри-

ховка, мелкие мозаики.  

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие 

классических и современных поэтических произведений (лирические и юмори-

стические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаиче-

ских текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к расска-

зам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и вырази-

тельности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

Достижения ребенка  

Проявляет познавательную и де-

ловую активность в общении со взрос-

лыми и сверстниками, делится знани-

ями, задает вопросы.  

Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, расска-

зов.  

С интересом относится к аргу-

ментации, доказательству и широко 

ими пользуется.  

Замечает речевые ошибки 

сверстников, доброжелательно ис-

правляет их.  

Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется обобщаю-

щими словами и понятиями.  

Речь чистая, грамматически пра-

вильная, выразительная.  

Владеет средствами звукового 

анализа слов, определяет основные ка-

чественные характеристики звуков в 

слове (гласный — согласный), место 

звука в слове.  

Самостоятельно пересказывает 

рассказы и сказки, сочиняет загадки.  

Отвечает на вопросы по содер-

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

Не проявляет инициативы в об-

щении со сверстниками.  

Допускает содержательные и 

смысловые ошибки в пересказах, в са-

мостоятельных рассказах; при расска-

зывании требует помощи взрослого.  

Пропускает структурные компо-

ненты повествовательного рассказа.  

В творческом рассказывании не-

достаточно самостоятелен (повторяет 

рассказы сверстников).  

Затрудняется в аргументирова-

нии суждений, не пользуется речью-

доказательством.  

Допускает отдельные граммати-

ческие ошибки.  

Имеются существенные недо-

статки звукопроизношения.  

Речь не выразительна.  

Допускает ошибки при звуковом 

анализе слов и делении слов на слоги.  

Интерес к слушанию литератур-

ных произведений выражен слабо.  

Не может назвать любимых ли-
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жанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи.  

Проявляет избирательное отно-

шение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку 

литературного произведения.  

Различает основные жанры сти-

хотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их осо-

бенностях. 

тературных произведений.  

Различает сказку, рассказ и сти-

хи на интуитивном уровне, объяснить 

их отличий не может. 

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом об-

щении со взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости 

от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительно-

сти: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности 

и возможности детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языко-

вым явлениям.  

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосо-

четания, писать печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фоль-

клор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

 Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений:  

- коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, со-

гласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выпол-

ненном поручении);  

- использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимо-

действия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я 

по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях проща-

ния (С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с 

тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего 

хорошего, удачи тебе!»;  

- использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается пер-
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вым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает ру-

копожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; 

почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и прощаться через порог 

или другое препятствие;  

- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представ-

ляют первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину;  

- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою друж-

бу; умение делать комплименты другим и принимать их;  

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (бо-

лезнь, неприятности в семье);  

- использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-

нологической речи.  

Освоение умений:  

- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от ли-

ца литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроиз-

водя диалоги действующих лиц;  

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, использо-

вать их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников;  

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к обра-

зам используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпи-

теты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описа-

тельного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности;  

- составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и кол-

лективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая струк-

туру повествования;  

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, 

описание и рассуждение;  

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение;  

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра 

сказки, рассказа, загадки, стихотворения;  

- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирова-

ние.  

- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина);  

- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (про-

стые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания.  

Развитие речевого творчества.  

Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды творче-

ских рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, 

сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 
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пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;  

- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, ин-

дивидуальные интересы и способности;  

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и кон-

структивно исправлять их;  

Обогащение активного словаря:  

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; вы-

полнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, 

обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; 

наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; находить в художественных 

текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетво-

рения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при сочи-

нении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематическо-

го слуха: Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррек-

ция имеющихся нарушений в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, 

слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный 

твердый-мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение удар-

ного гласного звука в слове;  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориента-

ции на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в 

разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания дет-

ских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представле-

ния о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихо-

творение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

Достижения ребенка:  

- ведет деловой диалог со взрос-

лыми и сверстниками, легко знакомит-

ся, имеет друзей, может организовать 

детей на совместную деятельность, за-

дает вопросы, интересуется мнением 

других, расспрашивает об их деятель-

ности и событиях жизни;  

- участвует в разгадывании крос-

свордов, ребусов, предлагает словес-

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

Не стремится к сотрудничеству 

со сверстниками при выполнении за-

даний, поручений неохотно участвует 

в словесных играх, коллективных об-

суждениях, затрудняется в выполне-

нии творческих заданий: придумать 

загадку, поучаствовать в сочинении 
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ные игры, читает слова, может напи-

сать свое имя печатными буквами, 

проявляет интерес к речевому творче-

ству.  

- в коллективных обсуждениях 

выдвигает гипотезы, использует рече-

вые формы убеждения, владеет куль-

турными формами выражения несо-

гласия с мнением собеседника; умеет 

принять позицию собеседника.  

- успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказ-

ки, рассказы, планирует сюжеты твор-

ческих игр  

- речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная.  

- владеет звуковым анализом 

слов;  

- проявляет устойчивый интерес 

к литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах произведе-

ний; понимает идею произведения, ав-

торское отношение к героям. 

сказки, не использует формы речи-

рассуждения.  

- не проявляет интереса к пись-

менной речи;  

- в обсуждениях и спорах при-

нимает позицию других, не пытаясь 

настоять на собственном мнении, не 

проявляет творчества в процессе об-

щения и речи;  

- используемые формулы рече-

вого этикета однообразны, правила 

этикета соблюдает только по напоми-

нанию взрослого;  

- допускает грамматические 

ошибки в разговорной речи, в выпол-

нении звукового анализа слов.  

- при восприятии литературного 

произведения понимает его содержа-

ние, но затрудняется интерпретиро-

вать подтекст, не может понять автор-

ской позиции, не чувствителен к язы-

ку. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень программ  Технологии и пособия 

О.С.Ушакова Про-

грамма развития ре-

чи детей дошкольно-

го возраста 

В.А. Петрова «Занятия по развитию речи с детьми трех 

лет». М., Просвещение, 1985 

Ю.Г. Илларионов «Учите детей отгадывать загадки» 

М., Просвещение, 1985 

Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения для развития 

речи». М., Просвещение, 1988 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». М. Мозаи-

ка-Синтез, 2007 

А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников». М Мозаика- Синтез, 2006 

О.С. Ушакова Занятия по развитию речи в детском саду 

М.: Просвещение, 1993. 

О.С. Ушакова «Придумай слово» Речевые игры и упраж-

нения для дошкольников М.: Просвещение, 2014  

В.В. Гербова «Приобщение к художественной литерату-

ре». М. Мозаика- Синтез, 2005 

Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой» 
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– М.: Сфера, 1998. 

О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольни-

ков». М., «ТЦ Сфера» 2008 

О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литерату-

рой и развитие речи». М., «ТЦ Сфера», 2011 

Н.А. Карпухина Программная разработка образователь-

ных областей «Чтение художественной литературы. 

Коммуникация в средней группе детского сада» В.: ООО 

«Учитель», 2013 

Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно-

образовательной деятельности в подготовительной груп-

пе детского сада» Образовательные области «Коммуни-

кация» «Чтение художественной литературы» 

В.: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

А.Г. Арушанова «Речь и речевое обучение детей 3-7 лет» 

М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2002 

 

1.3.Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов и 

познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно исследовательской деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных тради-

циях и праздниках; 

-формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Содержание работы по образовательной области 

1 младшая группа (2-3 года)  

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, гео-

метрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах пред-

метов окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зри-

тельного 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 пред-

мет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения 
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с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объ-

ектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению деть-

ми слов названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 

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

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестанов-

ке предметов, изменении способа расположения, количества, действия перели-

вания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы 

обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства - разли-

чия. 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 3 предметов по величине. В процессе ознакомления с природой 

малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые доступны ре-

бенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить бли-

жайшем природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. 

Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его ча-

стях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдель-

ных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. Полу-

чение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Достижения ребенка:  
- ребенок с интересом и удо-

вольствием действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, дидак-

тическими игрушками и материалами; 

- успешно выделяет и учитывает 

цвет, форму, величину, фактуру и дру-

гие признаки предметов и явлений при 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей: 

- ребенок пассивен в играх с 

предметами разной формы, размера, не 

пользуется действиями, показываю-

щими увеличение или уменьшение, 

сопоставление, сравнение. Выполняет 
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выполнении ряда практических дей-

ствий; 

- группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при вы-

боре из четырёх разновидностей; 

- активно использует «опредме-

ченные» слова-названия для обозначе-

ния формы; 

- начинает пользоваться обще-

принятыми словами-названиями цвета, 

часто еще в отрыве от конкретного 

предмета (синим он может называть и 

жёлтый, и зелёный предмет); 

- проявляет активность и интере-

суется животными ближайшего при-

родного окружения, замечает цвету-

щие растения, явления природы; 

- по показу воспитателя обследу-

ет объекты природы, использует раз-

нообразные обследовательские дей-

ствия. 

аналогичное только в совместной со 

взрослым игре; 

- в основном раскладывает, пе-

рекладывает предметы безрезультатно, 

словами, обозначающими название 

форм, размеров, чисел не пользуется; 

- у ребенка отсутствует интерес 

к действиям с предметами и дидакти-

ческими игрушками как вместе со 

взрослым, так и самостоятельно; 

- малыш неспособен найти по 

образцу такой же предмет, составить 

группу из предметов по свойству; 

- ребенка отсутствует стремле-

ние учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности; 

- малыш не понимает слов, обо-

значающих основные свойства и ре-

зультаты сравнения предметов по 

свойству; 

- равнодушен к природным объ-

ектам; 

- у ребенка недостаточно разви-

ты обследовательские умения и поис-

ковые действия. 

 

 

2 младшая группа (3-4 года)  

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к сов-

местному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами). 

 2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, поню-

хать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использо-

вание их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах де-

ятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и под-

держивать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенно-
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стях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родствен-

ных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, 

одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрос-

лых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные 

действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, 

их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, по-

суда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе: имени, фамилии, половой при-

надлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений 

о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать 

дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.  

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их 

образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным 

ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения 

(лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, вла-

га, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, про-

являет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у 

животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, 

прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осе-

нью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исче-

зают насекомые и т.д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, пес-

ком. Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треуголь-

ник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практиче-

ски действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения ка-

кого-либо «образа», изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, та-

кое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по 

цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориен-

тироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа 
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(слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы пред-

метов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предме-

тов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к со-

считыванию небольших групп предметов (3-5 предметов).Освоение слов, обо-

значающих свойства и отношения предметов. 

Достижения ребенка 

Любопытен, задает вопросы «Что та-

кое, кто такой, что делает, как называ-

ется?». Самостоятельно находит объ-

ект по указанным признакам, различа-

ет форму, 

цвет, размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями об-

следования.  

С удовольствием включается в дея-

тельность экспериментирования, орга-

низованную взрослым.  

Проявляет эмоции радостного удивле-

ния и словесную активность в процес-

се познания свойств и качеств предме-

тов.  

Задает вопросы о людях, их действиях. 

Различает людей по полу, возрасту 

(детей, взрослых, пожилых людей) как 

в реальной жизни, так и на иллюстра-

циях.  

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и ро-

дителей 

Малоактивен в игре эксперименти-

ровании, использовании игр и игро-

вых материалов, обследовании, 

наблюдении.  

Не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической деятель-

ности. Небрежно обращается с 

предметами и объектами окружаю-

щего мира: ломает, бросает, срывает 

растения.  

Не проявляет речевую активность.  

Не проявляет интерес к людям и к их 

действиям.  

Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях 

 

 

 

Средняя группа (4-5 лет)  

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное вос-

приятие и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с 

опорой на разные органы чувств.  

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между 

качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объек-

тов по одному - двум признакам.  

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о пред-

метах и объектах рукотворного мира.  

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  
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5. Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении.  

7. Развивать элементарные представления о родном городе 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета 

(светло-зеленый, темно-синий).  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, пря-

моугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. Исполь-

зование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, 

кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). Сравнение предметов, выделение 

отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки (по цвету, форме, 

размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета 

по 3-4 основным свойствам. Отражение признаков предметов в продуктивных 

видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
 Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 

зависимости от сезона.  

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие 

умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные 

действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. Проявле-

ние интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некото-

рых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игруш-

ках, взаимоотношениях друг с другом. Освоение представлений о себе - своего 

полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некото-

рых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать 

их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о 

нем.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отече-

стве. Родной город. Освоение представлений о названии родного города, неко-

торых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правила-

ми поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, апплика-

ций, поделок на тему « Мой город».  

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: 

название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, 

песен о родной стране.  
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 Ребенок открывает мир природы.  

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), рас-

тений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых 

объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных 

признаков сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 

человека, (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой расте-

нию и т.д.) в наблюдении и экспериментировании.  

Различение и называние признаков живого у растений, животных и чело-

века (двигаются, питаются, дышат, растут)  

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах оби-

тания, установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям 

растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помо-

щью плавников, дышат жабрами т.д.)  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменя-

ющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом.  

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых 

растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность.  

Различение домашних и диких животных по существенному признаку 

(дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и 

т.д.) Распределение животных и растений по местам их произрастания и обита-

ния (обитатели леса, луга, водоема, клумбы)  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах при-

роды. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование 

слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установ-

ленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. Исполь-

зование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ши-

рина, высота, толщина).  

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (спра-

ва), впереди (сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (вто-

рой, третий).  

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схе-

матическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-

символы; понимание замещения конкретных признаков моделями.  

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов–заместителей.  

Понимание и использование числа как показателя количества, итога сче-

та, освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, 

предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведе-
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ния групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по поряд-

ку до 5-6.  

Достижения ребенка 
Проявляет любознательность: задает 

поисковые вопросы («Почему?», «За-

чем?», «Откуда?») высказывает мне-

ния, делится впечатлениями, стремит-

ся отразить их в продуктивной дея-

тельности.  

С удовольствием включается в иссле-

довательскую деятельность, использу-

ет разные поисковые действия; по соб-

ственной инициативе, активно обсуж-

дает с детьми и взрослым сам процесс 

и его результаты.  

Проявляет наблюдательность, замечая 

новые объекты, изменения в ближай-

шем окружении  

Понимает слова, обозначающие свой-

ства предметов и способы обследова-

ния, использует их в своей речи. 

Откликается на красоту природы, род-

ного города.  

Проявляет интерес к другим людям, их 

действиях, профессиям.  

Различает людей по полу, возрасту, 

профессии как в реальной жизни, так и 

на картинках.  

Знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол, любимые занятия и увлечения.  

Проявляет интерес к городским объек-

там, транспорту.  

По своей инициативе выполняет ри-

сунки о городе, рассказывает стихи. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и ро-

дителей 

У ребенка отсутствует интерес к ис-

следованию новых, незнакомых пред-

метов, он не умеет наблюдать. 

Не сформированы основные эталон-

ные представления, его речевая актив-

ность низкая.  

Часто неадекватно отображает призна-

ки предметов в продуктивной деятель-

ности;  

В поведении ребенка часто повторя-

ются негативные действия по отноше-

нию к объектам ближайшего окруже-

ния.  

Не проявляет интереса к людям и к их 

действиям.  

Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту, профессии как в ре-

альной жизни, так и на картинках.  

Не знает название родной страны и го-

рода.  

Не интересуется социальной жизнью 

города.  

 

 

 

Старшая группа (5-6 лет)  

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружаю-

щего мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные спо-

собы познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным осно-

ваниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация.  
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3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 

детской деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, ген-

дерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоот-

ношений взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма.  

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-

патриотические чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 Развитие сенсорной культуры  
 Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов 

(черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 то-

нов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых 

и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, пря-

моугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фи-

гуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помо-

щью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, 

вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фу-

ражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее 

тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предме-

тов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сход-

ства и отличия, группировать предметы по разным основаниям преимуще-

ственно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по 

разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности, звуки род-

ного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение понима-

нием особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, уме-

ниями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлеж-

ности. Освоение разнообразия мужских и женских имен происхождения неко-

торых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии соци-

альных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы 

создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, про-
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фессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понима-

ние назначения отдельных органов и условиях их нормального функциониро-

вания. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отече-

стве, многообразии стран и народов мира.  
Освоение представлений о своем городе - названия родного города, его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечатель-

ностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении не-

которых общественных учреждениях города - магазинов, поликлиники, боль-

ниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в обще-

ственных учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее сто-

лице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании 

основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, 

героях России.  

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенно-

стей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, пес-

ням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям 

разных национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить 

счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, 

что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и 

гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, 

что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

 Ребенок открывает мир природы  
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, жи-

вотных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных живот-

ных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Обнаружение признаков благоприятного или неблагоприятного состояния при-

родных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, 

листья опутаны паутиной). Сравнение растений и животных по разным основа-

ниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; 

рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства 

между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двига-

ется и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). Представле-

ния о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенно-

сти (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в опреде-

ленной среде обитания. Установление последовательности сезонных изменений 

в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни расте-

ний, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание при-

чин этих явлений. Накопление представлений о жизни животных и растений в 

разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Се-

вере). Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям живот-
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ных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей живот-

ных в процессе роста. Развитие представлений о природных сообществах рас-

тений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин 

их совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают 

тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и 

грибы и т.д.). Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, по-

знавательная, практическая ценности, природа как среда жизни человека). Осо-

знание правил поведения в природе. 

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на 

основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, 

как …; столько же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), вклю-

чения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная 

часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а 

другая четвертью. Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для 

обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фик-

сация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать 

числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава 

чисел из двух меньших. Проявление умения устанавливать простейшие зависи-

мости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преоб-

разования, пространственные и временные зависимости. 

Достижения ребенка 
Проявляет разнообразные познава-

тельные интересы, имеет дифференци-

рованные представления о мире, отра-

жает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности.  

Ребенок активен в разных видах по-

знавательной деятельности; по соб-

ственной инициативе наблюдает, экс-

периментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и сооб-

разительность в процессе их решения. 

Знает название своей страны, ее госу-

дарственные символы, проявляет ин-

терес к жизни людей в других странах.  

Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижени-

ях, интересах.  

Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересует-

ся жизнью семьи и детского сада.  

Хорошо различает людей по полу, 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и ро-

дителей 

Отсутствует интерес окружающему 

миру (природе, людям, искусству, 

предметному окружению).  

Не сформированы возрастные эталон-

ные представления, представления о 

мире поверхностны, часто ошибочны. 

Не способен самостоятельно органи-

зовать поисково-исследовательскую 

деятельность, не выделяет результат 

познания.  

Не проявляет положительного отно-

шения и интереса к людям, к их жизни 

в семье и в детском саду.  

Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту, профессии, как в ре-

альной жизни, так и на иллюстрациях.  

Социальные представления о родной 

стране и других странах мира ограни-

чены.  
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возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых лю-

дей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

Хорошо знает свое имя, фамилию, 

возраст, пол.  

Проявляет интерес к городу, в котором 

живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях 

городской жизни.  

Знает название своей страны, ее госу-

дарственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну.  

Познавательный интерес к социально-

му миру, городу, стране снижен.  

 

 

 

Подготовительная группа (6-8 лет)  

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности 

в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на си-

стему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты дей-

ствительности, применять результаты познания в разных видах детской дея-

тельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты позна-

ния.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осозна-

ния ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, ген-

дерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоот-

ношений взрослых и детей  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства,  

7. Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступ-

ки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать граж-

данско-патриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, не-

которых национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности.  
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11. Развивать толерантность по отношению к людям разных националь-

ностей. 

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-

7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать 

цвета для получения нужного тона и оттенка. Различение и называние геомет-

рических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение 

структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классифика-

ции фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и 

т.п.Понимание взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объ-

емными геометрическими фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4-6 

основаниямс выделением сходства и отличия. Понимание особенностей 

свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, 

дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и Пони-

мание разнообразие социальных и  профессиональных ролей людей. Освоение 

правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. Освоение общечеловеческих норм поведения -везде дети уважают 

старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, за-

щищают слабых. Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отче-

стве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. 

Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и 

ближайших родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение 

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учи-

тывать в повседневной жизни 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. Освоение представлений о родном городе-

его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопри-

мечательностях Понимание назначения общественных учреждений, разных ви-

дов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

жизни. 

Освоение представлений о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление 

интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных 

народов России, народных промыслов. Проявления желания участвовать в 

праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и го-

рода.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, много-

образии стран и народов мира - элементарных представлений о многообразии 

стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежно-

сти), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди 
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стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют при-

роду, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, 

сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерант-

ность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Зем-

ле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатиче-

ских зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, ин-

дивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах 

и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экс-

периментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов не-

живой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с исполь-

зованием разных способов проверки предположений, формулирование резуль-

татов. Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сход-

ства и отличия, их классификация. Выявление благоприятного и неблагоприят-

ного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих 

способов помощи. Развитие представлений о жизни растений и животных в 

среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, хо-

лодного климата). Установление цикличности сезонных изменений в природе 

(цикл года, как последовательная смена времен года). Представления о росте, 

развитии и размножении животных и растений как признак живого. Последова-

тельность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и разви-

ваются, размножаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных 

и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Зем-

ля - общий дом для всех растений, животных, людей. Освоение особенностей 

поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила 

поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожа-

ров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удо-

влетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практи-

ческая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание 

самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое 

живое существо имеет право на жизнь). Высказывание предположений о при-

чинах природных явлений, рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о 

значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на 

экологические темы. Осознанное применение правил взаимодействия с расте-

ниями и животными при осуществлении различной деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
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Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количе-

ственной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и раз-

личия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как 

общепринятые, так и предложенные детьми. Проявление особого интереса к 

цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах 

практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десят-

ка. Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Проявление умений практически устанавливать связи и 

зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. при-

чинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. Проявле-

ние умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и вы-

ражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Достижения ребенка 
Отличается широтой кругозора, инте-

ресно и с увлечением делится впечат-

лениями.  

Организует и осуществляет познава-

тельно-исследовательскую деятель-

ность в соответствии с собственными 

замыслами.  

Проявляет интерес к предметам окру-

жающего мира символам, знакам, мо-

делям пытается устанавливать различ-

ные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов осуществляет сенсорный 

анализ, выделяя в сходных предметах 

отличие, в разных – сходство.  

Может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.  

Проявляет познавательный интерес к 

своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает 

вопросы о прошлом и настоящем жиз-

ни страны.  

Рассказывает о себе, некоторых чертах  

характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на 

будущее.  

Проявляет интерес к социальным яв-

лениям, к жизни людей в разных стра-

нах и многообразию народов мира.  

Знает название своего города и стра-

ны, ее государственные символы, имя 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и ро-

дителей 

Снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не проявляет-

ся.  

Кругозор ограничен, представления 

бедны и примитивны.  

Свойственна речевая пассивность в 

процессе обследования и эксперимен-

тирования.  

Имеет скудный объем представлений о 

себе, своих близких, с неохотой отве-

чает на вопросы о них.  

Социальные представления о социаль-

ном мире, жизни людей и о себе огра-

ничены, поверхностны.  

Не проявляет интереса к настоящему и 

прошлому жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы.  

Имеет крайне ограниченные социаль-

ные представления о мире, других 

странах, жизни разных народов. 
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действующего президента некоторые 

достопримечательности города и стра-

ны.  

Имеет некоторые представления о 

жизни людей в прошлом и настоящем, 

об истории города, страны. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ  Технологии и пособия 

Н.А. Арапова-Пискарева 

«Формирование элемен-

тарных математических 

представлений в детском 

саду» 

М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Дыбина «Ребенок и 

окружающий мир» 

М.: «ТЦ Сфера», 2006 

Э.Г. Пилюгина «Занятия по сенсорному воспита-

нию». М., Просвещение, 1983 

Е.В. Сербина А.А. Смоленцева «Сюжетно-

дидактические игры с математическим содержани-

ем». М., Просвещение, 1987 

Л.А.Венгер Э.Г.Пилюгина  «Воспитание сенсорной 

культуры ребенка». М., Просвещение, 1988 

Е.В. Колесникова «Математика для дошкольников» 

М.,Сфера, 2002 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, развитие движения» М.: «ТЦ 

Сфера», 2009 

Гризик Т. «Познавательное развитие детей 4-5 лет»– 

М., 1997. 

В.Г. Гоголева «Логическая азбука для детей 4-6 лет» 

СПБ: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998 

З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе «Математика от трех 

до шести» СПб: Акцидент, 1996. 

В.П.Новикова «Математика в детском саду. Млад-

шая, средняя, подготовительная группа. – М.: Моза-

ика-Синтез, 2008. 

З.А. Михайлова «Игровые задачи для дошкольни-

ков». СПб; ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999 

И.А. Помораева «Занятия по формированию эле-

ментарных математических представлений в сред-

ней группе детского сада». М.: «Мозаика-Синтез», 

2010 

О.В. Дыбина «Что было до… Игры-путешествия в 

прошлое предметов». М.: «ТЦ Сфера» 1999 

И.Ф. Мулько «Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре». М.: «ТЦ Сфера», 2009 

Т.А. Шарыгина «Беседы о правах ребенка» 

М.: «ТЦ Сфера», 2009 

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 

6-7 лет» В.: «Учитель», 2006 
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Программа и методиче-

ские рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Кондратьева. «Мы». 

Программа экологическо-

го образования детей  

– СПб: «Детство-

пресс»,2004.  

С.Н.Николаева  

«Юный эколог» Про-

грамма и условия ее реа-

лизации в детском саду 

М., 2002 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

СПБ: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

. Н.Н. Кондратьева. «Мы». Программа экологиче-

ского образования детей. – СПб: «Детство-

пресс»,2004.  

С.Н.Николаева «Юный эколог» Программа и усло-

вия ее реализации в детском саду М., 2002.  

В.Н. Волчкова «Конспекты занятий в старшей груп-

пе детского сада. Познавательное развитие» В.: «ТЦ 

Учитель», 2004 

О.М. Масленникова «Экологические проекты в дет-

ском саду» 

В., «Учитель» ИП Гринин Л.Е., 2015 

 

1.4.Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое раз-

витие» направлено на достижение целей формирования интереса к эстетиче-

ской стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности де-

тей в самовыражении через решение следующих задач: 

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд); 

-развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

-развитие музыкально художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Содержание работы по образовательной области 

1 младшая группа (2-3 года) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образова-

тельных 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, природ-
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ных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятель-

ности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, апплика-

ции, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструмен-

тов (их возможностей и правил использования), поддерживать эксперименти-

рование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную коорди-

нацию, 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.  

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: иг-

рушки – играть, посуда – используется в процессе еды и приготовления пищи и 

т.п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, мед-

ведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изобра-

жения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых эле-

ментов росписи предметов народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации со-

зданы 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 строи-

тельных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы креп-

ления.  

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых 

основ – нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание ин-

струментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым. 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. 
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Достижения ребенка:  

- ребенок с интересом включает-

ся в образовательные ситуации эстети-

ческой направленности: рисовать, ле-

пить или «поиграть» с игрушками 

(народных промыслов);  

‒ любит заниматься изобрази-

тельной деятельностью совместно со 

взрослым;  

‒ эмоционально воспринимает 

красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, 

нарядные игрушки;  

‒ узнает в иллюстрациях и в 

предметах народных промыслов изоб-

ражения (люди, животные), различает 

некоторые предметы народных про-

мыслов;  

‒ знает названия некоторых 

изобразительных материалов и ин-

струментов, понимает, что каранда-

шами и красками можно рисовать, из 

глины лепить;  

- самостоятельно оставляет след 

карандаша (краски) на бумаге, создает 

поросые изображения (головоноги, 

формы, линии, штрихи), научается ас-

социировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами, «подска-

занными» взрослым; называет то, что 

изобразил; 

‒ осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает про-

стые изображения 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

- невнимательно рассматривает 

игрушки, предметы, иллюстрации; пы-

тается рисовать, лепить, апплициро-

вать, но при инициативе взрослого; 

‒ увлекается манипулированием 

с инструментами, затрудняется ассо-

циировать (соотносить) созданные ли-

нии, фигуры с образами; теряет замы-

сел в процессе выполнения работы; 

‒ недостаточно хорошо (соглас-

но возрасту) развита мелкая моторика, 

координация руки и зрения; 

‒ ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; наблю-

дается неестественность позы, «зажа-

тость» (напряженность) руки при дея-

тельности; 

‒ различает проявления свойств 

предметов (только 1-2 цвета, 1-2 фор-

мы), выделяет их в знакомых предме-

тах, путает название; 

‒ испытывает затруднения в 

совместной со взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет «приглашать» 

взрослого к совместной изобразитель-

ной деятельности, не следить за дей-

ствиями взрослого, не принимает иг-

рового подтекста ситуации. 
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2 младшая группа (3-4 года) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоцио-

нальный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эсте-

тическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

2.  Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народ-

ную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, уста-

навливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; пони-

мать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; 

привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

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; скуль-

птурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васне-

цова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными об-

разами. Формирование образа человека - мастера как создателя народных иг-

рушек, 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, яр-

кость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора 

игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Под-

держка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Сов-

местное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные спосо-

бы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изоб-

разительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и уме-

ния использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на ос-

нове освоенных технических приемов. 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображе-

ния предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Со-

здание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепен-
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ный переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельно-

му 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 округлый и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие при-

знаки и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по 

форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжет-

ном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отобра-

жать 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; пе-

редавать элементами декоративного 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, чер-

ный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с ис-

пользованием 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 исполь-

зует салфетку; поддерживает свободное движение кисти во время рисования. 

Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декора-

тивные композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бу-

маге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возмож-

ностями 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, кол-

баска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, 

печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и исполь-

зовать в постройке простые строительные детали, анализировать постройку. 

Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, гро-

зовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из них по-

стройки. 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, конструирова-
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нии. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Достижения ребенка:  

- охотно участвует в ситуациях 

эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные ма-

териалы; 

‒ эмоционально откликается на 

интересные образы, радуется красиво-

му предмету, рисунку; с увлечением 

рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации; 

‒ создает простейшие изображе-

ния на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами; 

‒ принимает участие в создании 

совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные пережи-

вания. 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

- не проявляет активности и 

эмоционального отклика при восприя-

тии произведений искусства; 

‒ не испытывает желания рисо-

вать, лепить, конструировать; 

‒ неохотно участвует в создании 

совместных со взрослым творческих 

работ. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и ав-

торских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого пони-

мать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последова-

тельности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и расска-

зывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и собы-

тиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удо-

вольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, стремле-

ние к повторной встрече с книгой 

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального 

отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изоб-

раженным героям и событиям. Понимание содержания произведения и после-

довательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и дей-

ствий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к 
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иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев, как на 

основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение 

своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с 

персонажами игрушечного настольного, пальчикового театра. 

Достижения ребенка:  

- ребенок охотно отзывается на 

предложение прослушать литератур-

ный текст, сам просит взрослого про-

честь стихи, сказку;  

- узнает содержание прослушан-

ных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг;  

- активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально отклика-

ется на содержание прочитанного; 

- активно и с желанием участву-

ет в разных видах творческой деятель-

ности на основе литературного текста 

(рисует, участвует в словесных играх, 

в играх-драматизациях). 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

- ребенок не откликается на 

предложение послушать чтение или 

рассказывание литературного текста; 

- отказывается от разговора по 

содержанию произведения или одно-

словно отвечает на вопросы только 

после личного обращения к нему 

взрослого; 

- не проявляет удовольствия от 

восприятия художественного произве-

дения, неохотно включается в игры с 

текстовым сопровождением, в театра-

лизованные игры. 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шу-

мовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музы-

кального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, 

громко – тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бы-

вает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию 

предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарно-

го характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербаль-

ное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Достижения ребенка  

С интересом вслушивается в му-

зыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

Проявляет эмоциональную от-

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

Неустойчивый и ситуативный 

интерес и желание участвовать в му-
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зывчивость, появляются первоначаль-

ные суждения о настроении музыки. 

Различает танцевальный, песен-

ный, маршевый метроритм, - передает 

их в движении. 

Эмоционально откликается на 

характер песни, пляски. 

Активен в играх на исследование 

звука, элементарном музицировании. 

зыкальной деятельности. 

Музыка вызывает незначитель-

ный эмоциональный отклик. 

Затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не реа-

гирует на изменения музыки, продол-

жает выполнять предыдущие движе-

ния. 

Не интонирует, проговаривает 

слова на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявле-

ние прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающих предметов и объектов природы.  

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессиональ-

ного искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства раз-

личных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств вырази-

тельности изобразительного искусства.  

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно вни-

мательно рассматривать произведения искусства и предметы окружающего ми-

ра; соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и 

на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в соб-

ственной деятельности. 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным построй-

кам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последова-

тельно рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные пред-

меты и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; вы-

делять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую скульптуру. Представления и опыт вос-

приятия произведений искусства: 
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими оыпту де-

тей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материа-

лы для изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, 

яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, ду-

ги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декора-
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тивно-оформительское искусство как искусство красивого оформления про-

странства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов 

для игр).  

Графика:особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации 

текста; украшение книги. Ценность книги и необходимость бережногоотноше-

ния к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкрет-

ных 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 ху-

дожественному 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. Осо-

бенности её содержания - отображение животных (анималистка), портреты че-

ловека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и 

движение, материала. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, 

декоративная.  

Архитектура:представления о том, что окружающие детей сооружения – 

дома – архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используе-

мым 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 ко-

торых 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 иллю-

страций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми вы-

бора; проявлению детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предме-

там народных промыслов, начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искус-

ства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к 

посещению музея.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельно-

сти.  

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, кон-

структивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и техниче-

ских умений, освоение изобразительных техник.  

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое нача-

ло в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятель-
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ности.  

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и позна-

вательные способности. 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по соб-

ственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный пе-

дагогом 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 

некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать простран-

ственно-структурные особенности постройки. Освоения 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, разме-

ром, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, состав-

лять изображение из нескольких частей, передать 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 укра-

шать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометри-

ческих элементов узора; в лепке - посредством налепов, узора стекой; соотно-

сить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную компози-

цию из изготовленных предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; ис-

пользовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительно-

сти, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать 

одну краску на другую.  

Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразитель-

ные материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создава-

емым образом. Использование правильных формообразующих движений для 

создания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, ду-

ги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при ри-

совании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые матери-

алы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.  

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и об-

рывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения раз-
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ных 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 со-

здания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из цело-

го куска, прощипывание и т.п.  

В конструированиииз готовых геометрических фигур: умения анали-

зировать объект, выделять основные части и детали, составляющие сооруже-

ние. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических 

форм и тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выпол-

нять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им 

устойчивости, прочности, использования перекрытий. Конструирование из 

бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок: 

складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. Конструирова-

ние из природного материала: умения видеть образ в природном материале, со-

ставлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление неслож-

ных сувениров в технике коллажа. Инструментах (цветные карандаши основ-

ных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, 

краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей). Интеграция видов дея-

тельности. 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, радоваться ре-

зультату, проявля. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со 

взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими 

детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Достижения ребенка:  

- любит самостоятельно зани-

маться изобразительной;  

‒ эмоционально отзывается, со-

переживает состоянию и настроению 

художественного произведения по те-

матике близкой опыту;  

‒ различает некоторые предметы 

народных  

промыслов по материалам, со-

держанию; последовательно рассмат-

ривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые сред-

ства выразительности;  

‒ в соответствии с темой создает 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

- с трудом проявляет эмоцио-

нальный отклик на проявление красо-

ты в окружающем мире; - просто пе-

речисляет свойства рассматриваемого 

объекта, затрудняется соотнести уви-

денное с собственным опытом;  

‒ не любит рисовать, лепить, 

конструировать; создаваемые изобра-

жения шаблонны, маловыразительны, 

схематичны; - недостаточно самостоя-

телен в процессе деятельности. 
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изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы 

созданию изображения в разных видах 

деятельности;  

‒ проявляет автономность, эле-

менты творчества, «экспериментиру-

ет» с изобразительными материалами;  

- высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, 

материалам 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о живот-

ных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, ав-

торские загадки, веселые детские сказки в стихах).  

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к посто-

янному общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной дея-

тельности.  

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные харак-

теристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций 

этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осозна-

вать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи об-

разов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на ос-

нове литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по 

частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические риф-

мы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со зву-

коподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.  

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушан-

ных произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художе-

ственной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декора-

ций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Расширение читательских интересов детейк литературе. Получение 

удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста.Освоение умений внимательно слу-

шать и слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать ге-

роям произведения, представлять в воображении героев, особенности их внеш-

него вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педаго-
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га понимать общее настроение произведения. Представление о значении ис-

пользования в художественном тексте некоторых средств языковой вырази-

тельности и интонационной выразительности рассказчика для выражения от-

ношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявле-

ние желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим де-

тям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего от-

ношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, ап-

пликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах 

театрализованной деятельности. 

Достижения ребенка: 

- ребенок легко включается в 

процесс восприятия книги, охотно об-

суждает произведение, выражает свое 

отношение к событиям и героям, кра-

соте некоторых художественных 

средств, представляет героев, особен-

ности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, объясняет явные мо-

тивы поступков героев;  

- имеет представления о некото-

рых особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица;  

- охотно пересказывает знако-

мые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы, выразительно рассказывает 

наизусть прибаутки, стихи и поэтиче-

ские сказки, придумывает поэтические 

рифмы, короткие описательные загад-

ки;  

- с желанием рисует иллюстра-

ции, активно участвует в театрализо-

ванных играх стремиться к созданию 

выразительных образов. 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

Интерес к слушанию литератур-

ных произведений выражен слабо. Ре-

бенок самостоятельно «не общается» с 

книгами в книжном уголке, не просит 

прочитать новое произведение. Более 

выраженный эмоциональный отклик 

вызывает только рассматривание ил-

люстраций;  

- отвечая на вопросы о событиях, 

дает обобщенно-упрощенную характе-

ристику герою, затрудняется в уста-

новлении мотивов поступков героя, не 

чувствителен к красоте литературного 

языка;  

- затрудняется при пересказыва-

нии текстов, пересказывает их по во-

просам или на основе иллюстраций;  

- отказывается от участия в теат-

рализованных играх, чаще бывает зри-

телем, в образно-игровых этюдах со-

здает только простой стереотипный 

образ героя. 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения пони-

мать и интерпретировать выразительные средства музыки.  

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с по-

мощью музыки.  

3. Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармо-

нический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  
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4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певче-

ские навыки 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкаль-

ных инструментах.  

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для созда-

ния музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музы-

кальной деятельностью. 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метрорит-

мических 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 трех частных произведений. Понимание 

того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, 

злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то дви-

жение 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 зву-

ковыми сенсорными предэталонами. 

Достижения ребенка: 

Может установить связь между сред-

ствами выразительности и содержани-

ем музыкально-художественного обра-

за. 

- различает выразительный и изобра-

зительный характер в музыке;  

- владеет элементарными вокальными  

приемами. Чисто интонирует попевки 

в пределах знакомых интервалов;  

- ритмично музицирует, слышат силь-

ную долю в 2х, 3х-дольном размере;  

- накопленный на занятиях музыкаль-

ный опыт переносит в самостоятель-

ную деятельность, делает попытки 

творческих импровизаций на инстру-

ментах, в движении и пении. 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и ро-

дителей 

Невнимательно слушает музыкальное 

произведение, не вникает в его содер-

жание;  

- музыка не вызывает соответствую-

щего эмоционального отклика;  

- отказывается участвовать в беседах о 

музыке, затрудняется в определении  

характера музыкальных образов и 

средств их выражения;  

- не интонирует, поет на одном звуке, 

дыхание поверхностно, звук резкий, 

мелодия искажается;  

- не может повторить заданный рит-

мический рисунок;  

- не проявляет творческую активность, 

пассивен, не уверен в себе, отказыва-

ется от исполнения ролей в музыкаль-

ных играх, драматизациях, танцах. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 
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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 оце-

нок, суждений.  

3. Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художе-

ственной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных эсте-

тических объектов и произведений искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, спосо-

бы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспри-

нимать их. Развивать художественно-эстетические способности. Умения худо-

жественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализи-

ровать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщен-

ное. Умения различать произведения искусстваразных видов, понимание спе-

цифики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства.  

Декоративно-прикладное искусстворазных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, 

назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоратив-

ность,единство эстетического и утилитарного, символичность образов живот-

ных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления по-

здравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.  

Графикакак вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная гра-

фика. Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда ху-

дожника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-

анималисты, иллюстраторы-сказочники.  

Живопись:представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

ахпортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, 

настроению, средствами выразительности. Авторская манера некоторых ху-

дожников-живописцев.  

Специфика скульптурыкак искусства создавать объемные образы (отли-

чие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: 

материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. 

Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные обра-

зы по близкой детям тематике из разных материалов.  

Архитектуракак сооружения, их комплексы, необходимые для жизнеде-

ятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-
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прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по 

назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, харак-

терного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный об-

раз,идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, сред-

ствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение авто-

ра 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 сокровищнице ценностей 

и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению му-

зеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное опре-

деление замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, 

умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и матери-

алы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимо-

действовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Раз-

вивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в про-

цессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоя-

тельность, инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сен-

сорные и познавательные способности. 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выра-

зительный образ и передавать своё отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявле-

ние инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание соб-

ственных эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до резуль-

тата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со спо-

собом создания наброска. Умения рисования контура предмета простым каран-

дашом.  

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Созда-

ние изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать 

объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отно-

шения, передавать их в работе.  
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Изобразительно-выразительные умения 
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности. Использование цвета как средства передачи настро-

ения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в кар-

тине; 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, пропорцио-

нальных отношений.  

В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натурыпередавать характерные и индивиду-

альные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных 

образовпередавать признаки необычности в сюжетном изображении: переда-

вать отношения между объектами, используя все средства выразительности и 

композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, ри-

совать линию горизонт;в декоративномизображении: создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, ис-

пользуя 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, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавле-

ния водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользо-

ваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регу-

лирует силу нажима на карандаш. Освоение разных изобразительных живопис-

ных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по - сыро-

му), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, 

штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью.  

В аппликации:использование разнообразных материалов: бумагу разного 

качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых матери-

алов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнооб-

разными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппли-

кации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжет-

ной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке:использование разнообразных материалов и дополнительных ма-

териалов 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 поверх-

ностьпредмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематиче-
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ских конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять 

крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание постро-

ек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек 

жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транс-

порт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание по-

строек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моде-

лям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких соору-

жений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание ин-

тересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обоб-

щенных способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освое-

ние приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материала: 

умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для со-

зданияобраза по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепле-

ния деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления про-

странства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, простран-

ства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Использование разных материалов для созда-

ния интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, завора-

чивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых 

игрушек. Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разно-

образных собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результа-

ты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов дея-

тельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Достижения ребенка:  

- высказывает предпочтения, ас-

социации; стремится к самовыраже-

нию впечатлений; эмоционально-

эстетически окликается на проявления 

прекрасного;  

‒ последовательно анализирует 

произведение, верно понимает худо-

жественный образ, обращает внимание 

на наиболее яркие средства вырази-

тельности, высказывает собственные 

ассоциации;  

‒ различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по ма-

териалам, функциональному назначе-

нию, узнает некоторые известные про-

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

- интерес к проявлению красоты 

в окружающем мире и искусстве ярко 

не выражен;  

‒ неуверенно различает, называ-

ет некоторые знакомые произведения 

по видам искусства, предметы народ-

ных промыслов;  

‒ демонстрирует невысокий уро-

вень творческой активности, недоста-

точно самостоятелен; затрудняется 

определить тему будущей работы;  

‒ создает маловыразительные 

образы; демонстрирует относительный 

уровень технической грамотности, со-
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изведения и достопримечательности;  

‒ любит и по собственной ини-

циативе рисовать, лепить, конструиро-

вать необходимые для игр объекты, 

«подарки» родным, предметы украше-

ния интерьера;  

‒ самостоятельно определяет за-

мысел будущей работы, может её кон-

кретизировать; уверенно использует 

освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания сред-

ства выразительности;  

‒ проявляет творческую актив-

ность и самостоятельность; склон-

ность к интеграции видов деятельно-

сти; демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрос-

лым;  

‒ принимает участие в процессе 

выполнения коллективных работ;  

- уверенно использует освоен-

ные техники; создает образы, верно 

подбирает для их создания средства 

выразительности;  

‒ проявляет творческую актив-

ность и самостоятельность; склон-

ность к интеграции видов деятельно-

сти 

здает схематические изображения 

примитивными однообразными спосо-

бами. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшеб-

ные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы 

(сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лириче-

ские стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность пони-

мать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и рит-

мичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка 

сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в един-

стве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 
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о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многооб-

разии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства 

языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художе-

ственно-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 зна-

комыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыража-

ясь в процессе создания целостного образа героя. 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к 

постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании лите-

ратурных произведений. Проявление избирательного отношения к произведе-

ниям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать ли-

тературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. По-

нимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку 

его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоци-

онального 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 воспри-

ятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, 

сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструи-

рование, 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 соб-

ственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (напри-

мер, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные эпи-

теты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление 

активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 

Достижения ребенка: 

- ребенок проявляет стремление к по-

стоянному общению с книгой;  

- обнаруживает избирательное отно-

шение к произведениям определенной 

тематики или жанра; называет люби-

мые тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся;  

- знает фамилии 3-4 писателей, назва-

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и ро-

дителей 

- интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой дру-

гие занятия;  

- литературный опыт ограничен про-

изведениями из круга чтения детей бо-
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ния их произведений, отдельные фак-

ты биографии;  

- способен устанавливать связи в со-

держании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст;  

- использует средства языковой выра-

зительности литературной речи в про-

цессе пересказывания и придумывания 

текстов;  

- активно и творчески проявляет себя в 

разных видах художественной дея-

тельности, в сочинении загадок, ска-

зок. 

лее младшего возраста;  

- не может назвать своих любимых ли-

тературных произведений;  

- не знает жанров литературных про-

изведений;  

- ребенок пассивен при обсуждении 

книги, в драматизациях и других видах 

художественной деятельности;  

- ребенок монотонно и с длительными 

паузами читает стихи, плохо переска-

зывает знакомые тексты, отказывается 

от придумывания загадок, участия в 

литературных играх. 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых компози-

торов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными сред-

ствами 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 дея-

тельности. 

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. Различе-

ние 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. 

Достижения ребенка: 

- развиты элементы культуры слуша-

тельского восприятия;  

- выражает желание посещать концер-

ты, музыкальный театр;  

- музыкально эрудирован, имеет пред-

ставления о жанрах музыки;  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и ро-

дителей 

- не активен в музыкальной деятельно-

сти;  

- не распознает характер музыки;  

- поет на одном звуке;  



119 

- проявляет себя разных видах музы-

кальной исполнительской деятельно-

сти;  

- активен в театрализации;  

- участвует в инструментальных им-

провизациях. 

- плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и перестрое-

нии с музыкой;  

- не принимает участия в театрализа-

ции;  

- слабо развиты музыкальные способ-

ности. 

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

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 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собствен-

ных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения 

к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образова-

тельных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художе-

ственно-эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразитель-

ного искусства и художественной деятельности, и на этой основе способство-

вать обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочте-

ний, желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 

творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности. 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, жела-

ние подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собствен-

ные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные 

предметы быта и природные объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобрази-

тельного искусства, разных видов архитектурных объектов: представления о 

специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 

используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах:  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на приме-

ре промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и осо-

бенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узо-

ров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенно-

сти. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохра-

нять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. 

Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформ-

ления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  
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Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики 

труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» 

книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительно-

сти. Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомитель-

ном 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, используе-

мые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и ин-

дивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 

зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим простран-

ством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения Рос-

сии и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественно-

го образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершен-

ствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривает 

произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по темати-

ке, используемым средствам выразительности. Понимание идеи произведения, 

установлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эс-

тетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пони-

манию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства выразитель-

ности для создания более выразительного образа. Выделение творческой мане-

ры некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительногоотношения 

к промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса к «исто-

рии» народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и 

представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и инте-

ресов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представле-

ния о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и 

виды музея. Понимание ценность 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, инди-

видуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, техни-
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ческие и изобразительно-выразительные умения.  

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и позна-

вательные способности.  

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, пе-

редавать своё отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанноговыбора и соче-

тания выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать вариан-

ты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные тех-

ники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать ви-

ды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до ре-

зультата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать дета-

ли, «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 соб-

ственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отно-

шений. В изображении предметного мира: передавать сходство с реальными 

объектами; при изображении с натуры - типичные и характерные и индивиду-

альные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных об-

разов - признаки сказочности; в сюжетном изображении:изображать линию 

горизонта согласно создаваемому образу, предметы наблизком, среднем и 

дальнем планах, передавать; 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 изображениям разными способами построения компо-

зиции; использовать некоторых способов стилизации образов реальных пред-

метов.  

Технические умения  
Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений 

рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании:применение разнообразных изобразительных материалов и 



122 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Са-

мостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графи-

ческих техник.  

В аппликации:самостоятельного использование разнообразных материа-

лов. Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной ап-

пликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке:самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; 

лепка смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 

пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; са-

мостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные 

и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематиче-

ских конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать ин-

тересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитек-

туры. Применение некоторых правил создания прочныхпостроек; проектирова-

ние сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схе-

мам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бро-

совых материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по 

схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов со-

здания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание инте-

ресных образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования про-

стых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания 

предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и каче-

ственное 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 совершенствова-

нию умений, качественному результату, желания прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого. 

Достижения ребенка:  

- ребенок проявляет самостоя-

тельность, инициативу, индивидуаль-

ность в процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения;  

- проявляет эстетические чув-

ства, окликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

- не замечает красоту в повсе-

дневной жизни; не интересуется ис-

кусством;  

- рисует, лепит, конструирует 

более охотно при поддержке взросло-
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узнает, описывает некоторые извест-

ные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы 

народных промыслов, задает вопросы 

о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов ис-

кусства;  

- экспериментирует в создании 

образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора тех-

ник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочие место, про-

являет аккуратность и организован-

ность;  

- адекватно оценивает собствен-

ные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодо-

творно сотрудничает с другими деть-

ми. 

го; демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности;  

- показывает относительный 

уровень технической грамотности, со-

здает изображения примитивными од-

нообразными способами;  

- затрудняется в планировании 

работы;  

- конфликтно участвует в кол-

лективном творчестве 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 

виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифферен-

циации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более слож-

ных по содержанию и форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в един-

стве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; разви-

вать 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 (фоль-

клор 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. 

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 деть-
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ми.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать ли-

тературное произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать 

многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие лите-

ратурного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, пе-

реживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произ-

ведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, худо-

жественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной ре-

чи, 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 литератур-

ного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного характе-

ра. Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения про-

изведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и литера-

турным текстом. Понимание необходимости сохранения стилистических и 

жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания. 

 

Достижения ребенка:  

- ребенок проявляет эстетиче-

ский вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому 

научиться читать 

обнаруживает избирательное от-

ношение к произведениям определен-

ной тематики или жанра, к разным ви-

дам творческой деятельности на осно-

ве произведения;  

- называет любимые литератур-

ные тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся;  

- знает фамилии 4-5 писателей, 

отдельные факты их биографии, назы-

вает их произведения, с помощью 

взрослого рассуждает об особенностях 

их творчества;  

- воспринимает произведение в 

единстве его содержания и формы, вы-

сказывает свое отношение к героям и 

идее;  

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

- интерес к литературе выражен 

не ярко, литературный опыт ограни-

чен;  

- ребенок с трудом называет зна-

комые 

книги, не может объяснить, чем 

они ему нравятся;  

- при восприятии литературного 

произведения понимает его содержа-

ние, не может понять авторской пози-

ции, не чувствителен к языку;  

- не выразительно читает корот-

кие стихи, рассказывает сказки и рас-

сказы, не может придумать сказку по 

аналогии, отказывается от придумыва-

ния загадок, участия в литературных 

играх;  

- пассивен при обсуждении книг, 

не проявляет инициативы в изобрази-
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- творчески активен и самостоя-

телен в речевой, изобразительной и те-

атрально-игровой деятельности на ос-

нове художественных текстов 

тельной и проектной деятельности на 

основе литературного текста, в театра-

лизованных играх является либо зри-

телем, либо не выразительно передает 

образ второстепенного героя. 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанра-

ми, стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубеж-

ных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музы-

кальных форм и средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными сред-

ствами 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 му-

зыкальной деятельности. 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, о элементарных музыкальных формах. Различение музыки раз-

ных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфони-

ческой и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать о музыке адек-

ватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, инте-

ресные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных впечатлений с соб-

ственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений. 

Достижения ребенка: 

- развита культура слушательского 

восприятия;  

- любит посещать концерты, музы-

кальный театр, делится полученными 

впечатлениями;  

- музыкально эрудирован, имеет пред-

ставления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов;  

- проявляет себя во всех видах музы-

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и ро-

дителей 

- не активен в некоторых видах музы-

кальной деятельности;  

- не узнает музыку известных компо-

зиторов;  

- имеет слабые навыки вокального пе-

ния;  

- плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и перестрое-
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кальной исполнительской деятельно-

сти, на праздниках;  

- активен в театрализации, где включа-

ется в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать вырази-

тельность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания;  

- проговаривает ритмизированно стихи 

и импровизирует мелодии на заданную 

тему, участвует в инструментальных 

импровизациях 

нии с музыкой;  

- не принимает активного участия в 

театрализации;  

- слабо развиты музыкальные способ-

ности. 

 

Методическое обеспечение образовательной области. 

 

Перечень про-

грамм  

Технологии и пособия 

Лыкова И.А. Про-

грамма художе-

ственного воспита-

ния, обучения и 

развития детей 2-7 

лет «Цветные ла-

дошки». - М.: Ка-

рапуз-дидактика, 

2007. 

 

И.М. Петрова Волшебные полоски. М., 2001 

А.Н. Малышева Аппликация в детском саду.Ярославль, 

Академия развития, 2003 

Т.Н.Доронова «Природа искусство и изобразительная дея-

тельность детей». М., Просвещение, 2003 

Грибовская А.А. «Коллективное творчество дошкольни-

ков» М., «ТЦ Сфера», 2005 

И.А. Лыкова «Лепим, фантазируем, играем». М., «ТЦ 

Сфера» 2000 

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразитель-

ной деятельности М.: Просвещение, 1996.  

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией) 

М.: Просвещение, 1985. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду М.: Просвещение, 1991. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность: планирова-

ние, конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы)» – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006 

Э. П. Костина Ка-

мертон: программа 

музыкального об-

разования детей 

раннего и до-

школьного возраста 

М.: Просвещение, 

Т.Копылова Сценарии праздников в детском саду. М., Ак-

вариум, 2001 

А.А. Савина Детский праздник. С.-П., Дельта, 1997 

М.А. Михайлова Детские праздники. Ярославль, 1997 

С.Ю. Подшибякина Хоровод круглый год. Волгоград, 

Учитель, 2004 

Мамина школа Праздники в детском саду. Мн., Харвест, 
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2006.  

Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., За-

цепина Красота. 

Радость. Творче-

ство М., 2002.  

Радынова О.П. Му-

зыкальные шедев-

ры. Авторская про-

грамма и методиче-

ские рекомендации. 

– М.: «Издатель-

ство ГНОМ и Д», 

2000.  

 

2002 

М.А. Михайлова Праздники в детском саду. Сценарии, 

игры, аттракционы. Ярославль, Академия Развития, 2000 

Т. Ежикова В гости праздник к нам пришел. Волгоград, 

Учитель, 2002 

Т. Лидина Я умею петь. Феникс, 2000 

С.Н. Захарова Праздники в детском саду. М., Владос, 2001 

С.Е. Юдина Мы друзей зовем на праздник. Академия раз-

вития, 2002 

Е.А. Антипина Музыкальные праздники в детском саду  

М., Сфера, 2002 

В.М. Петров Зимние праздники, игры и забавы для детей 

М., Сфера, 2001 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду 

М. Мозаика-Синтез, 2005 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова Праздники и развлечения в 

детском саду. М. Мозаика- Синтез, 2005 

М.Б.Зацепина Культурно- досуговая деятельность в дет-

ском саду. М. Мозаика- Синтез, 2006 

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух ча-

стях. – М.: «Владос», 1997.  

 «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 

1995.  

 О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». 

Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – 

М., 1997.  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. 

П. Радынова). – М.: 1997.  

Т.С. Комарова Детское художественное творчество 

М. Мозаика- Синтез, 2005 

Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строитель-

ного материала с дошкольниками» М. Мозаика- Синтез, 

2007 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду. Эко-

пластика» М., «ТЦ Сфера», 2008 

 

 

1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» направле-

но на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отно-

шения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

через решение следующих специфических задач: 
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– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, вынос-

ливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение ос-

новными движениями); 

– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами. 

Содержание работы по образовательной области 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению ос-

новных движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоцио-

нальной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной актив-

ности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к усло-

виям детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действо-

вать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опо-

рой на зрительные ориентиры. 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лаза-

нья, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразви-

вающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвиж-

ных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых 

им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упраж-

нений, 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 за-

данное направление при выполнении упражнений; активно включаться в вы-

полнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохра-

нять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, 

не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; пе-

репрыгивать 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 мно-
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гообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие 

наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации дви-

жений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.  

Достижения ребенка:  

- ребенок интересуется разнооб-

разными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными посо-

биями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.); 

- при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную коорди-

нацию движений, быстро реагирует на 

сигналы; 

- с большим желанием вступает 

в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых фи-

зических упражнений и в подвижных 

играх, проявляет инициативность; 

- стремится к самостоятельности 

в двигательной деятельности, избира-

телен по отношению к некоторым дви-

гательным действиям;  

- переносит освоенные простые 

новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

- малыш не интересуется разно-

образными физическими упражнения-

ми, действиями с разными физкуль-

турными пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др. 

- ребенок без особого желания 

вступает в общение с воспитателем и 

другими детьми при выполнении иг-

ровых физических упражнений и в по-

движных играх, не инициативен; 

- малыш не самостоятелен в дви-

гательной деятельности, не стремится 

к получению положительного резуль-

тата в двигательной деятельности; 

- в контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных мини-

мальных. 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с 

ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гиб-

кости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предло-

женный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестрое-

ния, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесывать-

ся, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при не-

значительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  



130 

Двигательная деятельность.  
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колон-

ну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступани-

ем. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения 

общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными дви-

жениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и 

без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и заверше-

ние выпонения 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 дви-

жения 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 (спрыгива-

ние), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две но-

ги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предме-

тов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбива-

ние и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов 

одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание 

по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелеза-

ние и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально 

- ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколес-

ном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по 

ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные прави-

ла 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 си-

туациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

Достижения ребенка:  

- ребенок с желанием двигается, 

его двигательный опыт достаточно 

многообразен; 

- при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в соот-

ветствии с возрастными возможностя-

ми координацию движений, подвиж-

ность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного дви-

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

- ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден; 

- неуверенно выполняет боль-

шинство упражнений, движения ско-

ванные, координация движений низкая 

(в ходьбе, беге, лазании); 

- затрудняется действовать по 
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жения на другое; 

- уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе; 

легко находит свое место при сов-

местных построениях и в играх; 

- проявляет инициативность, с 

большим  

удовольствием участвует в по-

движных играх, строго соблюдает 

правила, стремится к выполнению ве-

дущих ролей в игре;  

- с удовольствием применяет 

культурно-гигиенические навыки, ра-

дуется своей самостоятельности и ре-

зультату;  

- с интересом слушает стихи и 

потешки о процессах умывания, купа-

ния. 

указанию воспитателя, согласовывать 

свои движения с движениями других 

детей; отстает от общего темпа выпол-

нения упражнений; 

- не испытывает интереса к фи-

зическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями; 

- не знаком или имеет ограни-

ченные представления о правилах 

личной гигиены, необходимости со-

блюдения режима дня, о здоровом об-

разе жизни; 

- испытывает затруднения в са-

мостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, элемен-

тарного ухода за своим внешним ви-

дом, в использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

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 вы-

полнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориенти-

роваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их 

ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координа-

цию, 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, ухажи-

вать за своими вещами (вещами личного пользования).  

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 ори-

ентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырех-

частные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исход-

ных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и по-
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очередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, 

не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результа-

та в упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в бе-

ге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного 

толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, за-

маха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стен-

ку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением 

правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. 

Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равно-

весия. 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 ис-

ходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 ра-

за), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); 

челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля 

мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правиль-

ные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными 

способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; полза-

ние с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание 

по гимнастической стенке, подъем 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; но-

ги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продви-

жением 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 игро-

вые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реак-

ции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спор-

тивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, 

подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и пере-

носа лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные 

движения ног, игры в воде. 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); эле-

менты народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 

перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки.  
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами  
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важ-

ности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводя-

щих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как 

их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, оде-

вание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддер-

жанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме 

дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения 

культурно-гигиенических процедур. 

Достижения ребенка:  

В двигательной деятельности 

ребенок проявляет хорошую коорди-

нацию, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет 

основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих упраж-

нений, спортивных упражнений, сво-

бодно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная мелкая мото-

рика рук. 

 Проявляет интерес к разнооб-

разным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультур-

ными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, по-

требность в двигательной активности. 

 Переносит освоенные упражне-

ния в самостоятельную деятельность. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна. 

 Проявляет элементарное твор-

чество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персо-

нажей в подвижных играх. 

 С интересом стремится узнать о 

факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи о здоровом образе жиз-

ни, любит рассуждать на эту тему, за-

дает вопросы, делает выводы. 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

Двигательный опыт (объем ос-

новных движений) беден. 

 Допускает существенные ошиб-

ки в технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует 

только в сопровождении показа воспи-

тателя. Затрудняется внимательно 

воспринять показ педагога, самостоя-

тельно выполнить физическое упраж-

нение. 

 Нарушает правила в играх, хотя 

с интересом в них участвует. 

 Движения недостаточно коор-

динированы, быстры, плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук 

 Испытывает затруднения при 

выполнении скоростно-силовых, сило-

вых упражнений и упражнений, тре-

бующих проявления выносливости, 

гибкости. 

 Интерес к разнообразным физи-

ческим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособи-

ями нестойкий. Потребность в двига-

тельной активности выражена слабо. 

 Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. 

Не переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность. 

 У ребенка наблюдается ситуа-
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 Может элементарно охаракте-

ризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомо-

гания.  

Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной ги-

гиены, их правильной организации.  

Умеет в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взросло-

го. 

тивный интерес к правилам здорового 

образа жизни и их выполнению 

 Затрудняется ответить на во-

прос взрослого, как он себя чувствует, 

не заболел ли он, что болит. 

 Испытывает затруднения в вы-

полнении процессов личной гигиены. 

Готов совершать данные действия 

только при помощи и по инициативе 

взрослого. 

 Затрудняется в угрожающих 

здоровью ситуациях позвать на по-

мощь взрослого. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, обще-

развивающих 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. 

4. Развивать творчества 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, максималь-

ную частоту движений, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных при-

вычках, 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 здоровьеформирую-

щего 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 при-

влекать внимание взрослого в случае недомогания. 

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. Общеразви-
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вающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные общераз-

вивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разнаой последовательности действий отдельных 

частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различны-

ми предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражне-

ния. 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 брос-

ка. 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 мед-

ленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—

4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 

мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, дру-

гая 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: пень-

ки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подве-

шенных 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 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 ис-

ходных 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). Перебра-

сывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонталь-

ную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой 

рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лаза-

ние. 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). Подле-

зание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стен-

ке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, ка-

нату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, пол-

занием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 

двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их измене-

ния, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортив-

ные игры. Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 

полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Веде-
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ние 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 пред-

метов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Иг-

ра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий пере-

менный 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 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

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 пра-

вильного 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 здо-

ровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, первых признаках недомогания. 

Достижения ребенка:  

- двигательный опыт ребенка бо-

гат (объем освоенных основных дви-

жений, общеразвивающих упражнений 

спортивных упражнений); 

- в двигательной деятельности 

проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гиб-

кость; 

- в поведении четко выражена 

потребность в двигательной деятель-

ности и физическом совершенствова-

нии; 

- проявляет стойкий интерес к 

новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и ини-

циативу при выполнении упражнений; 

- имеет представления о некото-

рых видах спорта; 

 - уверенно, точно, в заданном 

темпе и ритме, выразительно выпол-

няет упражнения. Способен творчески 

составить несложные комбинации (ва-

рианты) из знакомых упражнений; 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

- двигательный опыт ребенка бе-

ден (малый объем освоенных основ-

ных движений, общеразвивающих и 

спортивных упражнений); плохо раз-

вита крупная и мелкая моторика рук; 

- в двигательной деятельности 

затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гиб-

кость; 

- в поведении слабо выражена 

потребность в двигательной деятель-

ности; 

- не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, избира-

тельности и инициативы при выполне-

нии упражнений; 

- ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок дру-

гих детей и собственных. Интересует-

ся простыми подвижными играми, 

нарушает правила, увлекаясь процес-
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- проявляет необходимый само-

контроль и самооценку. Способен са-

мостоятельно привлечь внимание дру-

гих детей и организовать знакомую 

игру; 

- мотивирован на сбережение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- умеет практически решать не-

которые задачи здорового образа жиз-

ни и безопасного поведения; 

- готов оказать элементарную 

помощь самому себе и другому (про-

мыть ранку, обработать ее, 

сом игры; 

- слабо контролирует способ вы-

полнения упражнений, не обращает 

внимания на качество движений-не 

проявляет интереса к проблемам здо-

ровья и соблюдению своем поведении 

основ здорового образа жизни; 

- представления о правилах лич-

ной гигиены, необходимости соблю-

дения режима дня, о здоровом образе 

жизни поверхностные; 

- испытывает затруднения в са-

мостоятельном выполнении культур-

но-гигиенических навыков, в уходе за 

своим внешним видом, вещами и иг-

рушками.  

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физиче-

ские 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 спор-

тивных 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 вари-

ативного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), осо-

бенно - 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 ин-

терес к физической культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окру-

жающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 
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шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные движения-

ми рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выпол-

нение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, 

из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или ука-

заниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тре-

нажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению ос-

новных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге 

— энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое рав-

новесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и 

спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.Ходьба. Разные 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 рав-

новесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком при-

ставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед 

и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагивани-

ем 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 ска-

мейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на 

большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останав-

ливаться, 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 поло-

жений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезани-

ем; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробе-

гать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем 

темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). 

Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; 

на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко призем-

ляться, 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 впе-

ред. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с 

разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы 
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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 проме-

жуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки че-

рез длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгива-

ние 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, подбра-

сывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (го-

ризонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точ-

ное поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различ-

ными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколь-

кими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и верти-

кальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные 

игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать го-

родки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасы-

вать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движе-

нии. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать 

мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения 

мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Пра-

вильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону парт-

нера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от 

стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовитель-

ной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражне-

ния, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: 

игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на раз-

витие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные 

упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход 

на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Ка-

тание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время дви-

жения, скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной но-

гой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Ка-

тание 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 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Не-

которые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болез-

ней, 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 челове-
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ка, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оцен-

ки 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.). 

Достижения ребенка:  

- двигательный опыт ребенка бо-

гат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплиту-

дой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, ос-

новные движения. спортивные); 

- в двигательной деятельности 

успешно проявляет быстроту, лов-

кость, выносливость, силу и гибкость; 

- осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения и 

его результатом; 

- проявляет элементы творчества 

в двигательной деятельности: само-

стоятельно составляет простые вари-

анты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения пе-

редает своеобразие конкретного обра-

за (персонажа, животного), стремится 

к неповторимости (индивидуальности) 

в своих движениях; 

- проявляет постоянно самокон-

троль и самооценку. Стремится к луч-

шему результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в двига-

тельной активности за счет имеющего-

ся двигательного опыта; 

- имеет начальные представле-

ния о некоторых видах спорта; 

- имеет представления о том, что 

такое здоровье, понимает, как поддер-

жать, укрепить и сохранить его; 

- ребенок владеет здоровьесбере-

гающими умениями: навыками личной 

гигиены, может определять состояние 

своего здоровья; 

- может оказать элементарную 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педаго-

гов и родителей 

- в двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливо-

сти, силы и гибкости; 

- допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнений; 

- слабо контролирует выполне-

ние своих движений и движений това-

рищей, затрудняется в их оценке; 

- допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной физиче-

ской подготовленности; 

- не проявляет стойкого интереса 

к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и ини-

циативы при их выполнении; 

- ребенок проявляет несамостоя-

тельность в выполнении культурно-

гигиенических процессов, (к началу 

обучения в школе не овладел основ-

ными культурно-гигиеническими уме-

ниями и навыками); 

- не имеет привычки к постоян-

ному использованию культурно-

гигиенических навыков без напомина-

ния взрослого. Проявляет равнодушие 

по отношению к больному близкому 

человеку в семье, к заболевшему 

сверстнику. 
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помощь самому себе и другому (про-

мыть ранку, обработать ее, приложить 

холод к ушибу, обратиться за помо-

щью ко взрослому). 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень программ  Технологии и пособия 

З.И. Берестнева «Здо-

ровый малыш» М., 

«ТЦ Сфера», 2005 

 

Э.Я. Степаненкова 

«Физическое воспита-

ние в детском саду» 

Программа и методи-

ческие рекомендации. 

М.: «Мозаика-

Синтез». 2005 

Л.Д. Глазырина «Фи-

зическая культура – 

дошкольникам» 

Программа и про-

граммные требования 

2001 

 

М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка» 

М.АРКТИ,2004 

Е.Г. Сайкина «Физкульт – привет» 

СПб, Детство – пресс, 2005 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 

лет»(4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет)./ М, Мозаика – Синтез, 

2009. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье» М., ТЦ «Сфера», 

2007 

Е. И. Подольская «Формы оздоровления детей 4-7 лет: 

кинезиологическая и дыхательная гимнастики, ком-

плексы утренних зарядок» В.: «Учитель», 2014 

М.Ю. Картушина «Праздники здоровья для детей 5-6 

лет» 

М., ТЦ «Сфера», 2010 

И.В. Померанцева, Н.В. Вилкова «Спортивно-

развивающие занятия. Первая младшая группа» В.: 

Учитель, 2008 

М.Ф. Литвинова «Физкультурные занятия с детьми 

раннего возраста: третий год жизни» 

М.: «Айрис-Пресс», 2005 

Н.В. Полтавцева «Физическая культура в дошкольном 

детстве» М.: Просвещение, 2005 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском са-

ду»  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20125 

Л.А. Соколова «Детские олимпийские игры» 

В.: «Учитель», 2015 

М.А.Рунова «Двигательная активность ребенка в дет-

ском саду»  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2000 

 

 



142 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специ-

фики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. 

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 сосуществованиия дет-

ского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гумманистические принципы педагогического сопро-

вождения      развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, инте-

рес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской са-

мостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное 

на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «По-

смотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком детельность (игры, труд, наблюде-

ния и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспи-

тания и развития малышей. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Социально - коммуникативное развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуника-

тивная  

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспи-

тателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 
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 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая си-

туация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбо-

ра. 

 Проектная деятельность Ин-

тегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мульт-

фильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное развитие 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разго-

вор 

 Рассказ 

 Интегративная дея-

тельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуа-

ция 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятель-

ность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Речевое развитие 

Коммуника-

тивная 

(знакомство с 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Чтение. 

 Беседа 



144 

книжной 

культурой, 

детской лите-

ратурой)  

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, тру-

дом взрослых).  

 Интегративная дея-

тельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситу-

аций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

 различных видов театра 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование,  

лепка, аппли-

кация, кон-

струирование, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

литературного 

текста, теат-

рализованная 

деятельность 

 Рассматривание эсте-

тически 

 привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выста-

вок 

 Изготовление укра-

шений 

 Слушание соответ-

ствующей 

 возрасту народной, 

 классической, дет-

ской музыки 

 Экспериментирова-

ние со 

 звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание музы-

кальных игр и танцев 

Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для позна-

вательно-исследовательской дея-

тельности.  

 Создание макетов, коллек-

ций и их 

 оформление 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, класси-

ческой, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного ха-

рактера, элементарного музыко-

ведческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуаль-

ное 
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музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластиче-

ский 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

Физическое развитие 

Двигательная   Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная дея-

тельность 

 Упражнения 

 Экспериментирова-

ние 

 Ситуативный разго-

вор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуа-

ция 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

Комплексная деятельность 

 Спортивные и физкультур-

ные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами про-

граммы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, позна-

вательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная дея-

тельность и игры с составными 

и динамическими игрушками 

 экспериментиро-

 игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и вза-
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вание с материалами и веще-

ствами (песок, вода, тесто и 

пр.),  

 общение с взрос-

лым и совместные игры со 

сверстниками под руковод-

ством взрослого,  

 самообслуживание 

и действия с бытовыми пред-

метами-орудиями (ложка, со-

вок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рас-

сматривание картинок, двига-

тельная активность; 

 

 

имодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора,  

 самообслуживание и элементар-

ный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного мате-

риала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, леп-

ка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и пони-

мание смысла музыкальных произведений, пе-

ние, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основны-

ми движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы организа-

ции 

Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества 

с другими детьми. 

Групповая (индиви-

дуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возрас-

та и уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общ-

ность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей 

в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое со-

держание. При этом, содержанием ООД может быть дея-

тельность художественного характера. Достоинствами 

формы явлются четкая организационная структура, про-

стое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в ин-

дивидуализации обучения. 
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Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

 Метод непосред-

ственного наблюдения 

и его разновидности: 

наблюдение в природе, 

экскурсии. 

 Опосредованное 

наблюдение (изобрази-

тельная наглядность): 

рассматривание игру-

шек и картин, расска-

зывание по игрушкам и 

картинкам 

 Чтение и рассказы-

вание художественных 

произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические 

упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 

 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных пред-

ставлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

 Решение маленьких логиче-

ских задач, загадок. 

 Приучение к размышлению, 

эвристические беседы. 

 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной лите-

ратуры. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций. 

 Просмотр телепередач, видео-

фильмов. 

 Задачи на решение коммуни-

кативных ситуаций. 

 Придумывание сказок. 

 Приучение к положительным 

формам общественного поведения. 

  Показ действий. 

  Пример взрослого и детей. 

  Целенаправленное наблю-

дение. 

  Организация интересной 

деятельности (общественно-полезный 

труд) 

  Разыгрывание коммуника-

тивных ситуаций. 

  Создание контрольных пе-

дагогических ситуаций 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить ра-

боту по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, повы-

шающие позна-

вательную ак-

тивность 

Методы, вы-

зывающие 

эмоциональ-

ную актив-

ность 

Методы, спо-

собствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный - Воображаемая - Прием предло- - Повторение 
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анализ  

- Сравнение по 

контрасту и по-

добию, сходству 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование 

и конструирова-

ние 

- Ответы на во-

просы детей 

- Приучение к 

самостоятельно-

му поиску отве-

тов на вопросы 

ситуация 

- Придумыва-

ние сказок 

- Игры-

драматизации 

- Сюрпризные 

моменты и 

элементы но-

визны 

- Юмор и шут-

ка 

- Сочетание 

разнообразных 

средств на од-

ной ОД 

 

жения и обуче-

ния способу свя-

зи разных видов 

деятельности 

- Перспективное 

планирование 

- Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

- Беседа 

 

- Наблюдение  

Экспериментирова-

ние 

- Создание проблем-

ных ситуаций 

- Беседа 

 

 

Методы эстетического воспитания 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания.  

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости  

на прекрасное в окружающем мире.  

 Метод эстетического убеждения  

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направлен-

ный на формирование эстетического вкуса. 

 Метод разнообразной художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художни-

ком, сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, про-

буждающих интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

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 мело-

дий.  
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Методы физического развития                          

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные при-

емы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имита-

ция, зрительные ориенти-

ры); 

- наглядно-слуховые прие-

мы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)   

- объяснения, поясне-

ния, указания; 

- подача команд, рас-

поряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструк-

ция. 

 

- повторение упражне-

ний без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражне-

ний в игровой форме; 

- проведение упражне-

ний в соревнователь-

ной форме 
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2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

  Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществ-

ляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных мо-

ментах; 

  в самостоятельной деятельности детей. 

  Основной формой организации образовательного процесса является об-

разовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью реше-

ния определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью тако-

го рода организованной образовательной деятельности является обязательное 

получение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового 

знания или переживания и т.п.) 

  Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение зна-

ний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 В процессе непосредственно организованной образовательной дея-

тельности воспитатель создаёт разнообразные образовательные ситуации, по-

буждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчи-

вость и творчество. Активно используются игровые приёмы, разнообразные 

виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготавли-

вает детей к школьному обучению. 

  Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятель-

ность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком 

активности, самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуа-

ций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку перед 

детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного 

творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на органи-

зации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка до-

школьного возраста. В организованной образовательной деятельности она вы-

ступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разно-

образных формах – это дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – 

путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и 

т.д. 
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  При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связа-

но с содержанием непосредственно организованной образовательной деятель-

ности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 

включается во все виды детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира, освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на раз-

витие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литера-

турного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспи-

тателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослу-

шивание аудиозаписи.  

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представле-

на разными видами художественно – творческой деятельности. Художествен-

ное восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 

обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, комму-

никативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных заня-

тий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физиче-

ской культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям 

СанПиН. 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно разви-

вающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие детей 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоя-

тельного решения возникшей задачи. 

  Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), со-

здание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматрива-

ние картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содер-

жания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных об-

разовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоро-

вья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 
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Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и твор-

чества в разных видах деятельности. 

  В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и де-

тей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссер-

ская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, не-

обходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоци-

онального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосред-

ственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на ос-

нове жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имита-

ционно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская, предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству(создание книг- само-

делок, продуктов детского рукоделия, поделок из природного материала и т.д.) 

Музыкально- театральная и литературная гостиная(детская сту-

дия)направлена на  

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обще-

ственно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образователь-

ной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Общение 

Ситуации общения еже- еже- ежеднев- еже- ежедневно 
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воспитателя с детьми 

и накопления положи-

тельного социально-

эмоционального опыта 

дневно дневно но дневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интере-

сам 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

ежеднев-

но 

еже-

дневно 

ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры 

с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёр-

ская, игра-

драматизация, строи-

тельно-

конструктивные игры) 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

ежеднев-

но 

3 раза в 

 неделю 

3 раза в не-

делю 

Совместная игра вос-

питателя и детей (сю-

жетно-ролевая, режис-

сёрская, игра-

драматизация, строи-

тельно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в не-

делю 

Театрализованные иг-

ры 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 не-

дели 

Досуг здоровья и по-

движных игр 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 не-

дели 

Подвижные игры 
еже-

дневно 

еже-

дневно 

ежеднев-

но 

еже-

дневно 

ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг  

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 не-

дели 

Опыты, эксперимен-

ты, наблюдения (в том 

числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 не-

дели 

Наблюдения за приро-

дой (на прогулке) 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

ежеднев-

но 

еже-

дневно 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

Музыкально-

театральная гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в не-

делю 

Творческая мастерская 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в не-
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(рисование, лепка, ху-

дожественный труд по 

интересам) 

неделю неделю неделю неделю делю 

Чтение литературных 

произведений 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

ежеднев-

но 

еже-

дневно 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание еже-

дневно 

еже-

дневно 

ежеднев-

но 

еже-

дневно 

ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и по 

подгруппам) 

- еже-

дневно 

ежеднев-

но 

еже-

дневно 

ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

- - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 не-

дели 

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, под-

готовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3—4-х часов.  

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные 

моменты 

Распределение времени в течение дня 

1-я млад-

шая груп-

па 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность 

по интересам 

во время 

утреннего при-

ёма 

от 10 - 50 

минут 

от 10 - 50 

минут 

от 10 - 50 

минут 

от 10 - 50 

минут 

от 10 - 50 

минут 

Самостоятель-

ные игры в 1-

ой половине 

дня (до НОД) 

20 минут 20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к 

прогулке, са-

мостоятельная 

деятельность 

на прогулке (1-

половина дня) 

от 60 ми-

нут до 1 

часа  

30 минут 

от 60 ми-

нут до 1 

часа  

30 минут 

от 60 ми-

нут до 1 

часа  

30 минут 

от 60 ми-

нут до 1 

часа  

30 минут 

от 60 минут 

до 1 часа  

30 минут 

Самостоятель-

ные игры, до-

40 минут 40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 
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суги, общение 

и деятельность 

по интересам 

во 2-ой поло-

вине дня 

Подготовка к 

прогулке, са-

мостоятельная 

деятельность 

на прогулке (2-

половина дня) 

от 40 ми-

нут 

от 40 ми-

нут 

от 40 ми-

нут 

от 40 ми-

нут 

от 40 минут 

Игры перед 

уходом домой 

от 15 - 50 

минут 

от 15 - 50 

минут 

от 15 - 50 

минут 

от 15 - 50 

минут 

от 15 - 50 

минут 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятель-

ности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструи-

ровать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятель-

ной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных центрах активности по вы-

бору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обяза-

ны соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к ак-

тивному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоя-

тельно.  

  Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудно-

сти, доводить начатое до конца; 
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- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образователь-

ной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Младший дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем до-

стижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощуще-

ние возрастающей умелости;  

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ис-

пользовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для кото-

рых создавались эти продукты; ограничить критику исключительно результа-

тами продуктивной деятельности;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти под-

ход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, до-

стоинств и недостатков;  

- 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.  

Средний дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключе-

ния, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность де-

тей, их стремление переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

«с глазу на глаз», а не на глазах у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязы-
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вать им сюжеты игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами при-

глашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сю-

жет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют де-

ти, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; - при-

влекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможно-

сти и предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение 

- 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;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;  

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей, при необходимости помогать детям в решении проблем орга-

низации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более от-

даленную перспективу;  

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам; 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одно-

временным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вари-

антов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, до-

делывание, совершенствование деталей и т.п.;  

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компе-

тентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  
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- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его ре-

зультатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организа-

ции игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, ме-

сяц;  

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 Способы поддержки детской инициативы в освоении образователь-

ной области «Познавательное развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности;  

- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности  

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления познавательной активности детей;  

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие де-

тей на самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирова-

ние);  

- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных ин-

тересов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с 

каждым ребёнком 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятель-

ность в познавательной (поисковой) деятельности;  

- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

  

Способы поддержки детской инициативы в освоении образователь-

ной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Ранний возраст 

- по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия;  

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка 

Младший дошкольный возраст 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

Средний дошкольный возраст 
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- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

Старший дошкольный возраст 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию ра-

бот;  

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образователь-

ной области «Речевое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени речевой активности;  

- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для проявления речевой активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие де-

тей на самостоятельную речевую деятельность (общение в игровой и самостоя-

тельной деятельности) 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и само-

стоятельность в речевой (коммуникативной) деятельности. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образователь-

ной области «Физическое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени двигательной активности; 

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движе-

ний; 

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспита-

ние культурно-гигиенических навыков). 

Средний дошкольный возраст 

- создавать условия для повышения двигательной активности детей; 

- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие де-

тей на самостоятельную двигательную деятельность (детские подвижные иг-

ры); 

- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных инте-

ресов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с 

каждым ребёнком; 

- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного 

отношения к ценностям здорового образа жизни 

Старший дошкольный возраст 

- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятель-

ность в двигательной деятельности; 

- поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и 

предпочтения (подвижные игры, спортивные игры); 
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- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития фи-

зических качеств; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двига-

тельной деятельности; 

- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни; 

- использовать наглядный материал для формирования у детей положи-

тельного отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстни-

ков. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в об-

разовательный процесс дошкольного учреждения. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогиче-

ского процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

Задачи работы с родителями стоящие перед коллективом в работе с ро-

дителями, являются: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ 

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализа-

ции родителей; 

 расширение средств и методов работы с родителями;  

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психоло-

гии; 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

   - партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок); 

   - единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения; 

   - помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и роди-

телей; 

 - создание активной развивающей среды, активных форм общения детей 

и  

  взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребёнка в семье 

и в ДОУ; 

   - постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его про-

межуточных и конечных результатов. 
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Функции работы образовательного учреждения с семьёй 

  Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно- 

образовательного процесса; психолого – педагогическое просвещение родите-

лей; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

помощь семьям, испытывающим какие - либо трудности 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия се-

мей, особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени удовле-

творённости родителей дея-

тельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, воз-

можностей конкретного участия 

каждого родителя в педагогиче-

ском процессе детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование ро-

дителей 

 Беседы с родителя-

ми 

 Беседы с детьми о 

семье 

 Наблюдение за об-

щением родителей и де-

тей 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи роди-

телям в понимании своих воз-

можностей как родителя и осо-

бенностей своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителя-

ми 

 Психолого-

педагогические тренинги 

 Экскурсии по дет-

скому саду (для вновь 

поступивших) 

 Дни открытых две-

рей 

 Показ открытых 

занятий 

 Родительские ма-

стер-классы 

 Проведение сов-

местных детско-

родительских мероприя-

тий, конкурсов 

Педагогическое 

образование ро-

дителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагогики 

и детской психологии. 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на 
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 Удовлетворение образо-

вательных запросов родителей. 

 Темы для педагогическо-

го образования родителей опре-

деляются с учётом их потреб-

ностей (по результатам педаго-

гического мониторинга). 

сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские со-

брания 

 Вечера вопросов и 

ответов 

 Семинары 

 Показ и обсужде-

ние видеоматериалов 

 Решение проблем-

ных педагогических си-

туаций 

 Выпуск газет, ин-

формационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная де-

ятельность пе-

дагогов и роди-

телей 

 Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя, как непосредственно-

го участника образовательного 

процесса. 

 Проведение сов-

местных праздников и 

посиделок 

 Заседания семейно-

го клуба 

 Оформление сов-

местных с детьми выста-

вок 

 Совместные проек-

ты 

 Семейные конкур-

сы 

 Совместные соци-

ально значимые акции 

 Совместная трудо-

вая деятельность 

 

 

3. Педагогическая диагностика 

(оценка индивидуального развития детей) 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогически-

ми работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуально-

го развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для ре-

шения образовательных задач.  
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 Основная цель педагогической диагностики - познание и пони-

мание педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских по-

требностей, интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию 

детской индивидуальности. Для реализации данной цели педагог использует 

преимущественно малоформализованные диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с дру-

гими субъектами педагогического процесса; 

  свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изуче-

ние:  

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

Принципы педагогической диагностики  
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

 Принцип объективности означает стремление к максимальной объ-

ективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого от-

ношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

 фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными пере-

живаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективи-

руют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

 Принцип целостного изучения педагогического процесса предпола-

гает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоцио-
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нальном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Различ-

ные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное вли-

яние друг на друга. 

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изме-

нении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состо-

ят в том, чтобы:  

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития;  

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности инди-

видуально-личностного становления ребенка;  

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета 

в естественных условиях педагогического процесса.  

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку.  

Этот принцип раскрывается:  

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в ди-

агностике);  

 в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической де-

ятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих зако-

номерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы 

не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций становле-

ния.  

Процесс диагностирования 

 Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, 

критерии оценки и методы. 

 Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность диа-

гностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диа-

гностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

 Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, полу-

чение количественных данных. Отклонение полученных результатов от наме-

ченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в 

процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 

большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по 

всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? 

Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде 

всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие каче-

ства, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 
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 Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспи-

тателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозиро-

вания перспектив его развития.  

 Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 

сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития.  

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее ос-

нове выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в 

разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески под-

держать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку 

помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед 

каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он 

может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источ-

ника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, богатой, 

неповторимой. 

 

4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4.1. Региональный компонент 
Социально – коммуникативное развитие детей осуществляется на ос-

нове авторской программы по краеведению «Родной край», разработанной пе-

дагогическим коллективом ДОУ. Система обучения рассчитана на 2-х летний 

период освоения программы. 

Программа включает в себя работу по следующим направлениям: 

 Моя семья; 

 Мой детский сад; 

 Моя деревня; 

 Природа моей маленькой родины; 

 Ознакомление детей с сельскохозяйственным трудом родного края; 

 Защитники Отечества. 

 Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине 

и России; развитие познавательных интересов детей, их творчества, 

способностей; формирование эстетических чувств, трудовых, изобразительных 

умений и навыков и в конечном итоге – формирование начал национального 

самосознания ребенка. 

Приобщение детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если 

обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная 

деятельность ребенка. 

Формы и методы, способствующие проявлению активной  

деятельностной позиции: прогулки и экскурсии, чтение произведений детской 

литературы, просмотр слайдов и видеофильмов о деревне, празднование 

событий, связанных с жизнью деревни (День рождения села), празднование 
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памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых сельчан, 

создание макетов, коллажей, проектная деятельность. 

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми 

образовательными областями. 

  Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может 

состоять в следующем: 

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по деревне обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укрепле-

нию здоровья дошкольников; 

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в деревне («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице де-

ревни» и др.); 

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в де-

ревне); 

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения про-

изведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта уча-

стия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родной деревне, о до-

стопримечательностях родной деревни, участие в придумывании сказок и исто-

рий о достопримечательностях малой родины; рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине (выса-

живание деревьев и цветов в деревне, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение деревни к праздникам и пр.); 

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журна-

лы или газеты о малой родине, создание карт деревни, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по деревне; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков; 

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-сельчан; 

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в деревне (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 
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Средняя группа (4-5 лет)  

1 квартал 

 « Моя семья» 

Закрепить знания детей о семье и членах семьи, о том, что в семье все лю-

бят, заботятся и помогают друг другу, воспитать чувство привязанности к чле-

нам своей семьи. 

 «Мой детский сад» 

Вызвать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями, 

воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное отноше-

ние к сотрудникам детского сада, бережное отношение к труду взрослых, жела-

ние оказывать посильную помощь. 

 «Экскурсия «Моя деревня» 

Дать информацию о родной деревне, кто в ней живет, трудиться, познако-

мить с названиями близлежащих улиц. Ознакомить с достопримечательностями 

деревни, расширить знания детей о малой Родине, воспитать любовь к  

родному краю. 

2 квартал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аппликация «Дом, в котором ты живешь» 

Научить детей передавать в своих работах разные конструкции домов, вы-

звать интерес детей к построению композиций и самостоятельно вырезанных 

элементов, воспитать любовь к своей семье. 

ОД на тему: «Красная шапочка рассказывает о птицах нашего края» 

Уточнить и расширить представление о разнообразии птиц нашего края, 

формировать знания об общих признаках птиц, об их повадках, питании, воспи-

тывать сочувствие, сопереживание детей по отношению к «братьям нашим 

меньшим» 

 

3 квартал 

Беседа по картинам «Корова в сарае зимой», «Колхозная ферма, «Доярка» 

Сформировать конкретные представления о корове, как домашнем жи-

вотном; дать знания о том, где живет корова, какую пользу она приносит лю-

дям, как человек ухаживает за ней; воспитывать интерес к жизни домашних жи-

вотных. 

 ОД на тему «Откуда хлеб пришел на стол» 

Уточнить и расширить представление о том, как хлеб на стол пришел, 

воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду хлеборобов. 

 ОД на тему: «Природа родного края» 

Знакомить детей с растительным миром родного края, воспитывать у де-

тей интерес и бережное отношение к природе родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

Старший дошкольный возраст(5-8 лет)  
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1 квартал 

ОД на тему: «Техника-наша помощница» 

Уточнить представление детей о труде хлеборобов; подвести дошкольни-

ков к пониманию важности и необходимости труда по выращиванию хлеба; 

расширить и уточнить знания детей о сельскохозяйственной технике; воспиты-

вать у детей интерес и уважение к сельскохозяйственному труду, людям сель-

скохозяйственных профессий. 

ОД на тему: «Путешествие в мир растений нашего края» 

Расширить имеющиеся представление детей о лесе, показать многоярус-

ность лиственного леса, продолжать учить различать некоторые деревья, ку-

старники, травы, закрепить знания правил поведения в лесу, воспитывать лю-

бовь к природе родного края. 

ОД на тему: «Ознакомление с сельскохозяйственным трудом живот-

новодов» 

Систематизировать знания детей о труде животноводов, как он интересен, 

почетен; воспитывать у детей уважение к людям труда, желание быть помощ-

никами взрослых. 

2 квартал 
 

 ОД на тему: «Родословная – старинная русская традиция» 

Уточнять и обобщать знания о семье, о том, кто такие родные; формиро-

вать представления о составе семьи, используя фотографии членов семьи; со-

вершенствовать умение составлять короткий рассказ, употребляя в речи имена и 

отчества родных. 

ОД на Тему: «Народные умельцы» 

Познакомить детей с народными промыслами нашей деревни, воспиты-

вать уважение к людям труда. 

Од на тему: «День защитника Отечества. Знакомство со службой 

пограничника» 

Закрепить знания детей о Российской Армии- надежной защитнице нашей 

Родины, познакомить их со службой пограничника, воспитывать уважение к 

Российским воинам. 

3 квартал 

 

ОД на тему: «Родной край люби и знай» 

Познакомить детей с некоторыми сведениями из истории деревни Новая 

Деревня, вызвать интерес к истории родной деревни, закрепить знания детей о 

достопримечательностях деревни, ее улицах, приобщать детей к народному 

творчеству 

Аппликация «Новые дома в нашей деревне» 

Учить детей создавать несложную композицию, развивать творчество, 

эстетическое восприятие; воспитывать любовь к малой Родине. 

ОД по музыкальному развитию «День Победы» 
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Формировать представление о героических поступках односельчан в го-

ды Великой Отечественной войны, воспитывать уважение к ветеранам войны. 

 

Основные принципы программы: 

 Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприя-

тий, направленных на осмысление детьми процесса познания прошлого и 

настоящего своей малой Родины научно обоснованными и практически апро-

бированными методиками. 

 Принцип активности и сознательности - участие педагога и ро-

дителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельно-

сти по решению задач социально- коммуникативного развития дошкольников. 

 Принцип комплексности и интегративности - решение социаль-

ных задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов дея-

тельности. 

 Принцип адресованности и преемственности - поддержание свя-

зей между возрастными категориями, учет разноуровнего развития детей. 

 Принцип результативности и гарантированности - реализация 

прав детей на сопричастность к событиям деревни, края, получение необходи-

мых знаний и поддержки в получении информации, гарантия положительного 

результата независимо от возраста и уровня развития детей. 

Критерии оценки работы по программе: 

 

1. Наличие (отсутствие) перспективного планирования; 

2. Наличие (отсутствие) методического и наглядного материала в со-

ответствии с перспективным планом работы; 

3. Сформированность (не сформированность) у детей представлений о 

родном крае; 

4. Наличие (отсутствие) системы работы с родителями воспитанников; 

5. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

по проблеме "Социально-коммуникативное развитие детей". 

Практика работы с детьми дошкольного возраста показывает, что одним 

из принципов построения системы работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию является краеведческий принцип. Именно Краеведческий материал 

имеет большое значение и в плане расширения кругозора детей, развития их 

интеллектуального потенциала и реализации задач программы «Родной край». 

Программа позволяет сделать процесс обучения развивающим и 

содержательным для каждого ребенка, формирует у него чувство 

принадлежности к определенной культуре, знакомит детей с природой родного 

края, с ближайшим окружением, стимулирует развитие у детей гражданских 

чувств, патриотизма, любви к Родине. 

Образовательный процесс осуществляется в ООД и в совместной 

деятельности воспитателя с детьми. Обучение проводится в форме игр-

путешествий и экскурсий в прошлое и настоящее деревни Новая Деревня, с 

широким использованием видео и фото материалов из истории родного края. 
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Организованное обучение проводится 1 раз в месяц воспитателем в средней и 

подготовительной группах. 

Методическое обеспечение: 

1.Г.В.Боровик и др. «Я хочу дружить с природой.» Л.:1995г. 

2.С.Н.Николаева Т. «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве». М.: «Новая школа»,1995г. 

3. Р.И.Жуковская «Хрестоматия для детей старшего дошкольного возрас-

та.» М.: «Просвещение»,1981г. 

4. Т.А.Маркова «Детский сад и семья.» М.: «Просвещение»,1981г. 

5.Е.Ю.Александрова «Система патриотического воспитания в ДОУ».В.: 

«Учитель»,2007г. 

6.Р.И.Жуковская «Родной край» М.: «Просвещение»,1983г. 

7.Н.Ф.Виноградова «Наша Родина» М.: «Просвещение»,1984г. 

8.А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» М.: «Просвеще-

ние»,1985г 

9.В.А.Яковлев и др. «Беречь природы дар бесценный» Л.:1990г. 

10.В.В.Астахов и др. «Заповедная природа Липецкого края» Л.: ООО 

«Фото-Проф-ТАСС»,2000г. 

11.Фрукты.овощи: серия плакатов развивающего обучения 

12.Птицы:серия плакатов развивающего обучения 

13.Домашние и дикие животные: серия плакатов развивающего обучения 

 

4.2. Преемственность в работе ДОУ и школы. 

 

  МБДОУ детский сад «Ромашка» д.Новая Деревня осуществляет преем-

ственность в работе с МБОУ СОШ д. Новая Деревня с целью мотивационной, 

психологической, физической готовности ребенка к школьному обучению. 

  Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный 

план работы по преемственности  МБДОУ детский сад «Ромашка» д.Новая Де-

ревня и МБОУ СОШ д. Новая Деревня , включающий следующие мероприятия: 

 совместные совещания, педагогические советы с участием педаго-

гов ДОУ, учителей начальных классов и родителей; 

 взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и НОД в 

детском саду; 

 родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

 совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся началь-

ных классов; 

 совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся 

начальных классов; 

 Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы 

ДОУ (экскурсии в класс, спортивный зал, библиотеку и др.) 
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4.3. Взаимодействие ДОУ с социумом. 

№ Взаимодействие ДОУ с социумом: 

1. МБУК «Новодеревенский поселенческий Центр культуры и досуга»  

2. Липецкая РБ ГУЗ ЦОВСП д.Новая Деревня  

3. ОПСП-25 д.Новая Деревня 

4. МБОУ СОШ д.Новая Деревня 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия по реализации образовательной про-

граммы соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с воз-

растом индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годо-

вом плане, отражена в соглашении по охране труда. 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помеще-

ний групп, кабинетов и залов, а также на территории детского сада. 

Характеристика ма-

териально техниче-

ской базы. Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов 

на начало учебного 

года 

Характеристика оснащения объек-

тов 

Здание детского са-

да находится по ад-

ресу: Липецкая обл., 

Липецкий район, 

д.Новая Деревня, 

ул.Первомайская,д.8 

  

Состояние удовле-

творительное 

В здании 1 этаж, имеется цен-

тральное отопление, подведено 

вода и канализация. 

Полностью оснащено сантехниче-

ским оборудованием. 

Подвал и крыша отвечают требо-

ваниям СанПиНа и пожарной без-

опасности. За зданием детского 

сада закреплен участок земли, 

имеющий ограждение.  

Групповые комнаты Состояние удовле-

творительное 

В детском саду 4 групповые ком-

наты, которые оснащены отдель-
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ными спальнями. Каждая группа 

имеет свой вход и выход на улицу. 

Группы полностью оснащены дет-

ской мебелью в соответствии с 

возрастом и требованиям СанПи-

На, шкафами для учебно-

методических и раздаточных ма-

териалов, рабочими столами и 

стульями для взрослых. 

Имеются материалы и оборудова-

ние для поддержания санитарного 

состояния групп. 

Оснащение предметно-

пространственной развивающей 

среды соответствует возрасту де-

тей и ФГОС ДОО. 

Кабинет заведую-

щей 

Состояние удовле-

творительное  

 Оснащен необходимым оборудо-

ванием, компьютером, принтером. 

Музыкальный зал Состояние удовле-

творительное 

В музыкальном зале имеется фор-

тепиано, музыкальный центр, ин-

теракитвная доска, ноутбук, дет-

ские музыкальные инструменты. 

Программно-методические мате-

риалы соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают инди-

видуальные особенности детей, 

планируются с учетом ФГОС ДО. 

Кабинет педагога-

психолога 

Состояние удовле-

творительное 

В кабинете имеется библиотека  

литературы и периодических из-

даний, 1 компьютер, принтер, де-

монстрационные материалы. 

Пищеблок  Состояние удовле-

творительное 

Полностью оборудован инвента-

рем и посудой: духовые шкафы, 

плиты, холодильное оборудование 

и пр. 

Прачечная  Состояние удовле-

творительное 

 Полностью оборудована необхо-

димым инвентарем и электрообо-

рудованием. Имеется стиральные 

машины, сушилка. 

Медицинский каби-

нет 

Состояние удовле-

творительное 

Медицинский кабинет оборудован 

необходимым инвентарем и меди-

каментами. 

Участки для каждой 

группы 

Состояние удовле-

творительное 

На территории ДОУ оборудовано 

4 участка с 4 верандами (отдель-
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ная для каждой группы). На всех 

участках имеются зеленые насаж-

дения, разбиты цветники, садово-

декоративные конструкции, игро-

вое оборудование (корабли, ма-

шины, горки, качели, карусели,  

песочницы) в соответствии с воз-

растом и требованиями СанПиН. 

Физкультурная 

площадка 

Состояние удовле-

творительное 

На спортивной площадке имеется 

прыжковая яма для прыжков в 

длину, шведская  стенка, турники, 

баскетбольные кольца, волей-

больная сетка, оборудование для 

метание в цель в соответствии с 

возрастом и требованиями Сан-

ПиН. 

Огород Состояние удовле-

творительное 

Огород находится вблизи системы 

водоснабжения. На грядках ого-

рода высаживаются овощи (лук, 

морковь, чеснок, свекла, капуста, 

томаты) и зелень (салат, укроп, 

петрушка) 

   Материально – техническое обеспечение Программы           

- Логические блоки Дъенеша 

- Цветные счетные палочки Кюизенера 

- Конструктор геометрический (малый) 

- Счетный и раздаточный материал по формированию элементарных ма-

тематических представлений 

- Демонстрационный счетный материал по формированию элементарных 

математических представлений 

- Наборы геометрических фигур 

- Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросенка», 

«Кот, петух и дрозд», «Красная шапочка». 

- Набор игрушек для кукольного театра 

Имеются демонстрационные картины: 

Сюжетные картины: «Дети кормят курицу и цыплят», «Зимой на про-

гулке», «Дети играют в кубики»,  «Зимой на прогулке», «В уголке природы», 

«Играем в поезд», «Шар улетел», «Подарки маме 8 марта», «На крайнем Севе-

ре». 

Домашние животные: «Овцы с ягнятами», «Корова с теленком», «Коза 

с козлятами», «Собака со щенятами», «Кошка с котятами», «Куры», Кошка с 

котятами», «Лошадь с жеребенком», «Свинья с поросятами». 

Дикие животные: «Зайчиха с зайчатами», «Семья волков», «Семья 

ежей», «Зимняя подкормка диких животных», «Обезьяны», «Слоны», «Львы», 
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«Верблюд», «Лисица с лисятами», «Зайцы», «Ежи», «Бурые медведи», «Белые 

медведи», «Тигры», «Слоны». 

Профессии: «На стройке», « Повара», «Строительство космической стан-

ции», «Лесничий подкармливает животных», «Военные», «Повар», «Врач», 

«Продавец», «Парикмахер», «Почтальон», «Учитель», «Библиотекарь», «Порт-

ниха», «Рабочий – строитель», «Маляр», «Художник», «Птичница», «Доярка», 

«Милиционер – регулировщик», «Шофер», «Машинист», «Тракторист», «Ком-

байнер», «Летчик», «Космонавт», «Пограничники», «В школе», «На животно-

водческой ферме», «Овощеводы», «Детский сад», «Железная дорога», «Сплав 

леса», «Уборка хлопка». 

  Картины художников: И. Грабарь «Березовая аллея», Шишкин «В ле-

су», В. Васнецов «Иван Царевич на сером волке», «Аленушка», И. Левитан  

« Весна – большая вода», А. Саврасов «Грачи прилетели», К. Юон «Конец зи-

мы. Полдень», «Мартовское солнце», К. Маковский «Дети, бегущие от грозы», 

А. Пластов «Первый снег», И. Бродский «Опавшие листья», В. Поленов «Мос-

ковский дворик», С. Герасимов «Лед прошел», И. Левитан «Осень», Ф. Василь-

ев «Оттепель»,. 

Наглядный материал по комплексно – тематическому планированию 

- Одежда, обувь. 

 - Грибы, насекомые 

 - Сказки 

- Домашние птицы 

- Домашние и дикие животные 

- Игрушки 

- Фрукты, овощи 

- Транспорт 

- Сюжетные картинки «Дети и детский сад» 

- Предметные картинки для сравнения 

- Деревья, цветы 

- Инструменты 

- Рыбы 

- Мебель 

- Посуда 

- «Кто что делает?» 

- Перелетные, зимующие птицы 

- Профессии 

- Примеры узоров и орнаментов «Хохлома» 

- Примеры узоров и орнаментов «Гжель» 

- Примеры узоров и орнаментов «Полхов – Майдан» 

- Работы мастеров: «Хохлома», «Гжель», «Полхов-Майдан» 

- Времена года 

- Уроки безопасности 

- Природные зоны (растения и животные субтропических лесов, тропиков 

и саванн) 
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 - Природные зоны (растения и животные тайги, смешанного и листвен-

ного леса) 

- Лесные животные 

- Животные зоопарка 

- Моя Родина – Россия 

- Дорожные знаки 

- Распорядок дня 

- Круглый год  

- Форма 

Развивающие и дидактические игры 

1.Дидактическая игра: «Включай телевизор» 

2.Дидактическая игра: «Узнай по описанию» 

3.Дидактическая игра: «Составь слово» 

4.Дидактическая игра: «Дома зверей» 

5.Дидактическая игра: «Какого цвета предмет» 

6.Дидактическая игра: «Твердый – мягкий» 

7.Дидактическая игра: «Найди пару» 

8.Дидактическая игра: «Отыщем картинку» 

9.Дидактическая игра: «Угадай как нас зовут» 

10.Дидактическая игра: «Мир животных» 

12.Дидактическая игра: «Мир животных и птиц» 

13.Дидактическое пособие в помощь педагогам дошкольного образования: 

«Права ребенка» 

14.Познавательная игра: «Эволюция транспорта» 

15.Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и инди-

видуально: «Народы России и ближнего зарубежья». 

16.Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и инди-

видуально: «Не играй с огнем» 

17.Познавательная игра: «Эволюция обычных вещей» 

18.Познавательная игра – лото: «Подбери по смыслу» 

19.Проверочная игра: «Готов ли ты к школе?» 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивиду-

ально: «Развиваем память» 

1.Дидактическая игра: «Что быстрее, кто сильнее?» 

2.Дидактическая игра: «Мой дом» 

3.Дидактическая игра: «Если малыш поранился» 

4. Дидактическая игра: «Учим дорожные знаки» 

5.Дидактическая игра: «Природно-климатические зоны земли» 

6. Дидактическая игра: Природные и погодные явления» 

7.Игра-занятие: «Все о времени» 

8.Дидактическая игра: «Транспорт наземный, воздушный, водный» 

9.Дидактическая игра: «Знаю все профессии» 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обу-

чения и воспитания 

 Методическое сопровождение реализации Программы соответству-

ет  профессиональным  потребностям педагогических   работников,  специфике  

условий  осуществления образовательного  процесса.  

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально- коммуникативная» 

 

      Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень программ  Технологии и пособия 

 

 Л.М. Шипицина и др. 

«Азбука общения: Раз-

витие личности ребенка, 

навыков общения со 

взрослыми и сверстни-

ками»  

 СПб. ДЕТСТВО - 

ПРЕСС,2008. 

 Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова,  

«Трудовое воспитание в 

детском саду» 

Л.В. Куцакова «Кон-

струирование и художе-

ственный труд в детском 

саду» Авторская про-

грамма. - М., ТЦ Сфера, 

2005. 

 

 

  

В.И.Петрова 

«Нравственное воспита-

ние в детском саду. Про-

грамма и методические 

рекомендации для заня-

тий с детьми 2-7 лет» М,: 

2006 

Н.А. Арапова-Пескарева 

«Мой родной дом» Про-

грамма нравственно-

патриотического воспи-

В.И. Натарова «Моя страна»  

Воронеж,«Учитель»,2005                              Л.А. Кон-

дрыкинская «С чего начинается Родина?» М., ТЦ 

«Сфера», 2005 

Т.В. Потапова   

«Беседы с дошкольниками о профессиях» 

М., ТЦ «Сфера», 2003  

Князева О.Л., Маханева М.Д.  

«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

СПб: Детство-Пресс,2005  

Т.А. Елисеева, Л.В. Климина «Реализация гендерно-



177 

тания дошкольников  

М., «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 2005 

го подхода в условиях внедрения ФГОС ДО Образо-

вательная деятельность, индивидуальные образова-

тельные маршруты» В.: «Учитель», 2015 

 

 

 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Кня-

зева,  

«Основы безопасности 

детей дошкольного воз-

раста»  

СПб, Детство- Пресс, 

2002 

Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки» 

 М., Прометей, 2003 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» 

 М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 2014  

Т.А.Шорыгина «Правила пожарной безопасности для 

детей» М., ТЦ «Сфера», 2006 

 К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская 

«Твоя обеспечить безопасность дошкольников» М.: 

Просвещение, 1998 

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения 

дошкольников» В.: «Учитель», 2008                                   

Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова. Трудовое 

воспитание в детском 

саду. Программа и мето-

дические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 

лет М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

 

В.Г. Нечаевой. Воспитание дошкольника в труде. М.: 

Просвещение, 1983. 

Р.С. Буре. Нравственно- трудовое воспитание детей в 

детском саду. М.: Просвещение,1987. 

Р.С. Буре, Г.Н. Година. Учите детей трудиться М., 

1983. 

Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание 

ребёнка- дошкольника» М.: Владос, 2003. 

В.Г.Алямовская «Ребёнок за столом» М: Сфера, 2005 

Виноградовой А.М Воспитание нравственных чувств 

у старших дошкольников М.: Просвещение, 1989. 

О.В.Дыбина «Рукотворный мир. Сценарии игр-

занятий для дошкольников» М: Сфера, 2001. 

З.А. Богатеева «Чудесные поделки из бумаги» Книга 

для воспитателей детского сада. М.: Просвещение, 

1992. 

Л.А. Парамонова «Конструирование из природного 

материала» М: Карапуз 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Перечень программ  Технологии и пособия 

 

Н.А. Арапова-Пискарева 

«Формирование элемен-

Э.Г. Пилюгина 

«Занятия по сенсорному воспитанию» 

М., Просвещение, 1983 
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тарных математических 

представлений в детском 

саду» 

М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Дыбина «Ребенок и 

окружающий мир» 

М.: «ТЦ Сфера», 2006 

Программа и методиче-

ские рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Сербина А.А. Смоленцева 

«Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием» 

М., Просвещение, 1987 

Л.А.Венгер Э.Г.Пилюгина  

«Воспитание сенсорной культуры ребенка» 

М., Просвещение, 1988 

Е.В. Колесникова 

«Математика для дошкольников» 

М.,Сфера, 2002 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет: первые 

шаги в математику, развитие движения» М.: «ТЦ 

Сфера», 2009 

Гризик Т. «Познавательное развитие детей 4-5 лет»– 

М., 1997. 

В.Г. Гоголева «Логическая азбука для детей 4-6 лет» 

СПБ: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998 

З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе  

«Математика от трех до шести» СПб: Акцидент, 

1996. 

В.П.Новикова  

«Математика в детском саду. Младшая, средняя, 

подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

З.А. Михайлова «Игровые задачи для дошкольни-

ков» 

СПб; ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999 

И.А. Помораева «Занятия по формированию эле-

ментарных математических представлений в сред-

ней группе детского сада» 

М.: «Мозаика-Синтез», 2010 

О.В. Дыбина «Что было до… Игры-путешествия в 

прошлое предметов» 

М.: «ТЦ Сфера» 1999 

И.Ф. Мулько «Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре» 

М.: «ТЦ Сфера», 2009 

Т.А. Шарыгина «Беседы о правах ребенка» 

М.: «ТЦ Сфера», 2009 

Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 

6-7 лет» В.: «Учитель», 2006 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 

СПБ: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

. Н.Н. Кондратьева. «Мы». Программа экологиче-
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Н.Н. Кондратьева. «Мы». 

Программа экологическо-

го образования детей  

– СПб: «Детство-

пресс»,2004.  

С.Н.Николаева  

«Юный эколог» Про-

грамма и условия ее реа-

лизации в детском саду 

М., 2002 

ского образования детей  

– СПб: «Детство-пресс»,2004.  

С.Н.Николаева  

«Юный эколог» Программа и условия ее реализации 

в детском саду М., 2002.  

В.Н. Волчкова «Конспекты занятий в старшей груп-

пе детского сада. Познавательное развитие» В.: «ТЦ 

Учитель», 2004 

О.М. Масленникова «Экологические проекты в дет-

ском саду» 

В., «Учитель» ИП Гринин Л.Е., 2015 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Перечень программ  Технологии и пособия 

О.С.Ушакова Про-

грамма развития ре-

чи детей дошкольно-

го возраста 

В.А. Петрова  

«Занятия по развитию речи с детьми трех лет» 

М., Просвещение, 1985 

Ю.Г. Илларионов «Учите детей отгадывать загадки» 

М., Просвещение, 1985 

Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения для развития 

речи» 

М., Просвещение, 1988 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 

М. Мозаика-Синтез, 2007 

А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников» 

М Мозаика- Синтез, 2006 

О.С. Ушакова Занятия по развитию речи в детском саду 

М.: Просвещение, 1993. 

О.С. Ушакова «Придумай слово» Речевые игры и упраж-

нения для дошкольников М.: Просвещение, 2014  

В.В. Гербова «Приобщение к художественной литерату-

ре» 

М. Мозаика- Синтез, 2005 

Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой» 

– М.: Сфера, 1998. 

О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольни-

ков» 

М., «ТЦ Сфера» 2008 

О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литерату-

рой и развитие речи» 

М., «ТЦ Сфера», 2011 

Н.А. Карпухина Программная разработка образователь-
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ных областей «Чтение художественной литературы. 

Коммуникация в средней группе детского сада» В.: ООО 

«Учитель», 2013 

Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно-

образовательной деятельности в подготовительной груп-

пе детского сада» Образовательные области «Коммуни-

кация» «Чтение художественной литературы» 

В.: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

А.Г. Арушанова «Речь и речевое обучение детей 3-7 лет» 

М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2002 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно- эстетическое развитие» 

 

Перечень про-

грамм 

 

Лыкова И.А. Про-

грамма художе-

ственного воспита-

ния, обучения и 

развития детей 2-7 

лет «Цветные ла-

дошки». - М.: Ка-

рапуз-дидактика, 

2007. 

 

Технологии и пособия 

 

 

И.М. Петрова Волшебные полоски 

М., 2001 

А.Н. Малышева Аппликация в детском саду  

Ярославль, Академия развития, 2003 

Т.Н.Доронова «Природа искусство и изобразительная дея-

тельность детей» 

М., Просвещение, 2003 

Грибовская А.А. «Коллективное творчество дошкольни-

ков» М., «ТЦ Сфера», 2005 

И.А. Лыкова «Лепим, фантазируем, играем» 

М., «ТЦ Сфера» 2000 

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразитель-

ной деятельности М.: Просвещение, 1996.  

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией) 

М.: Просвещение, 1985. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

детском саду М.: Просвещение, 1991. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность: планирова-

ние, конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы)» – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006 

Э. П. Костина Ка-

мертон: программа 

музыкального об-

разования детей 

Т.Копылова Сценарии праздников в детском саду 

М., Аквариум, 2001 

А.А. Савина Детский праздник 

С.-П., Дельта, 1997 
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раннего и до-

школьного возраста 

М.: Просвещение, 

2006.  

Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., За-

цепина Красота. 

Радость. Творче-

ство М., 2002.  

Радынова О.П. Му-

зыкальные шедев-

ры. Авторская про-

грамма и методиче-

ские рекомендации. 

– М.: «Издатель-

ство ГНОМ и Д», 

2000.  

 

М.А. Михайлова Детские праздники 

Ярославль, 1997 

С.Ю. Подшибякина Хоровод круглый год 

Волгоград, Учитель, 2004 

Мамина школа Праздники в детском саду 

Мн., Харвест, 2002 

М.А. Михайлова Праздники в детском саду. Сценарии, 

игры, аттракционы 

Ярославль, Академия Развития, 2000 

Т. Ежикова В гости праздник к нам пришел 

Волгоград, Учитель, 2002 

Т. Лидина Я умею петь 

Феникс, 2000 

С.Н. Захарова Праздники в детском саду  

М., Владос, 2001 

С.Е. Юдина Мы друзей зовем на праздник 

Академия развития, 2002 

Е.А. Антипина Музыкальные праздники в детском саду  

М., Сфера, 2002 

В.М. Петров Зимние праздники, игры и забавы для детей 

М., Сфера, 2001 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду 

М. Мозаика-Синтез, 2005 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова 

Праздники и развлечения в детском саду 

М. Мозаика- Синтез, 2005 

М.Б.Зацепина 

Культурно- досуговая деятельность в детском саду 

М. Мозаика- Синтез, 2006 

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух ча-

стях. – М.: «Владос», 1997.  

 «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 

1995.  

 О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». 

Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – 

М., 1997.  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. 

П. Радынова). – М.: 1997.  

Т.С. Комарова Детское художественное творчество 

М. Мозаика- Синтез, 2005 

Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строитель-

ного материала с дошкольниками» М. Мозаика- Синтез, 

2007 
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И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду. Эко-

пластика» М., «ТЦ Сфера», 2008 

 

 

 

  Методическое обеспечение образовательной области «Физическое раз-

витие» 

 

Перечень программ  Технологии и пособия 

З.И. Берестнева «Здо-

ровый малыш» М., 

«ТЦ Сфера», 2005 

 

Э.Я. Степаненкова 

«Физическое воспита-

ние в детском саду» 

Программа и методи-

ческие рекомендации. 

М.: «Мозаика-

Синтез». 2005 

Л.Д. Глазырина «Фи-

зическая культура – 

дошкольникам» 

Программа и про-

граммные требования 

2001 

 

М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка» 

М.АРКТИ,2004 

Е.Г. Сайкина «Физкульт – привет» 

СПб, Детство – пресс, 2005 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 

лет»(4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет)./ М, Мозаика – Синтез, 

2009. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье» М., ТЦ «Сфера», 

2007 

Е. И. Подольская «Формы оздоровления детей 4-7 лет: 

кинезиологическая и дыхательная гимнастики, ком-

плексы утренних зарядок» В.: «Учитель», 2014 

М.Ю. Картушина «Праздники здоровья для детей 5-6 

лет» 

М., ТЦ «Сфера», 2010 

И.В. Померанцева, Н.В. Вилкова «Спортивно-

развивающие занятия. Первая младшая группа» В.: 

Учитель, 2008 

М.Ф. Литвинова «Физкультурные занятия с детьми 

раннего возраста: третий год жизни» 

М.: «Айрис-Пресс», 2005 

Н.В. Полтавцева «Физическая культура в дошкольном 

детстве» М.: Просвещение, 2005 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском са-

ду»  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 20125 

Л.А. Соколова «Детские олимпийские игры» 

В.: «Учитель», 2015 

М.А.Рунова «Двигательная активность ребенка в дет-

ском саду»  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2000 

 

 

 

 



183 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

  Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекоменда-

циями. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. 

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При темпе-

ратуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжитель-

ность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 

5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 

м/с. 

  Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного воз-

раста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится днев-

ному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуются однократно про-

должительностью не менее 3 часов.  

  Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к обра-

зовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 

4 часов. 

  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной де-

ятельности для детей от 2 до 3 лет – 10 минут, от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 

30 минут.  

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соот-

ветственно, а в подготовительной – 1,5 часа. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

  Образовательную деятельность, требующую повышенной познаватель-

ной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется про-

водить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

3.3.1. Организация режима пребывания детей в холодный период 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность, самосто-

ятельная деятельность 

07.00 – 08.00 
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Утренняя гимнастика  08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

08.10 – 08.20 

 

Завтрак: обучаем правильно пользоваться столо-

выми приборами, воспитание культуры еды. 

08.20 – 08.45 

Самостоятельная деятельность, игровая деятель-

ность. 

08.45 – 09.00 

Образовательная деятельность (по подгруппам) 09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

Гигиенические процедуры 9.30-9.40 

2 завтрак 9.40 - 9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 09.50 – 11.20 

Возращение с прогулки .Воспитание культурно- 

гигиенических навыков .Подготовка к обеду. 

11.20 – 11.35 

Обед. Воспитание культуры еды. 11.35 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна, ги-

гиенические процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.40 

Образовательная деятельность (по подгруппам), 15.40 - 15.55 

16.05 - 16.15 

Самостоятельная деятельность, игры 16.15-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  возвращение с 

прогулки. 

17.00-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.20 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.20-19.00 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность, самосто-

ятельная деятельность 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика  08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

08.10– 08.20 

 

1Завтрак. 08.20 – 08.45 

 Самостоятельная деятельность. Игровая деятель-

ность. 

08.45 – 09.00 

Образовательная деятельность (по подгруппам) 09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 
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Гигиенические процедуры .Подготовка к завтраку. 9.40-10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10 – 12.00 

Возращение с прогулки .Воспитание культурно- 

гигиенических навыков .Подготовка к обеду. 

12.00-12.15 

Обед. Воспитание культуры еды. 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45-15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна, ги-

гиенические процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.40 

Самостоятельная деятельность, игры 15.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 

17.00 – 18.05 

Подготовка к ужину, ужин 18.05 – 18.25 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.25-19.00 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность, самосто-

ятельная деятельность 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

08.10 – 08.20 

 

1Завтрак. 08.20 – 08.45 

 Самостоятельная деятельность. Игровая деятель-

ность. 

08.45 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

Гигиенические процедуры  9.50-10.00 

2 завтрак 10.00 - 10.10 

Самостоятельная игровая деятельность 10.10 - 10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.30 - 12.15 

Возращение с прогулки .Воспитание культурно- 

гигиенических навыков .Подготовка к обеду. 

12.15 - 12.20 

Обед. Воспитание культуры еды. 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна, ги-

гиенические процедуры 

15.00 – 15.10 

Самостоятельная деятельность 15.10 - 15.20 
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Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.40 

Самостоятельная деятельность, игры 15.40 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 

16.40 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30 - 19.00 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность, самосто-

ятельная деятельность 

07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика. 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процеду-

ры. 

08.30 – 08.35 

 

1 Завтрак. 08.35 – 08.50 

 Самостоятельная деятельность, подготовка к 

совместной деятельности  

08.50 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.30 - 11.00 

Подготовка к 2 завтраку. 2 Завтрак.  10.10 - 10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 11.00 - 12.25 

Возращение с прогулки .Подготовка к обеду. 12.25 – 12.30 

Обед.  12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна, ги-

гиенические процедуры 

15.00 – 15.10 

Самостоятельная деятельность ,игра 15.10 - 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.40 

Самостоятельная деятельность, игры 15.40 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки. 

16.40 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой       18.30 - 19.00 
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3.3.2. Организация режима пребывания детей в тёплый период 

Режим дня 
1 мл. груп-

па 

2 мл. груп-

па 

Средняя 

группа 

Подготов. 

группа 

Прием детей, сам. 

деятельность, игры 

(на свежем возду-

хе) 

7.00-7.50 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимна-

стика (на свежем 

воздухе) 

7.50-8.00 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к зав-

траку, завтрак 
8.00-8.40 8.10-8.40 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка  
8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность на 

воздухе 

9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00 – 9.30 

Игры, наблюдения, 

закал. процедуры. 

второй завтрак 

9.10-11.45 9.15 – 11.50 9.20 – 12.05 9.30 - 12.25 

Возвращение с 

прогулки, подго-

товка к обеду 

11.45-12.00 11.55 –12.10 12.05 –12.20 12.25 – 12.35 

 Обед 12.00-12.30 12.10 –12.40 12.20 –12.50 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.30-15.00 12.40 –15.00 12.50 –15.00 12.55 – 15.00 

Подъем, закалив. 

процедуры, гимна-

стика после сна 

15.00-15.20 15.00 –15.20 15.00 –15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к пол-

днику, полдник 
15.20 15.40 15.20 –15.40 15.20 –15.40 15.20 – 15.40 

Самостоятельная 

деятельность, игры 
15.40 16.40 15.40 –16.40 15.40 –16.40 15.40 – 16.40 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

16.40-18.00 16.40–18.05 16.40 –18.10 16.40 – 18.10 

Подготовка  

к ужину, ужин 
18.00-18.20 18.05-18.25 18.10-18.30 18.10-18.30 

Самостоятельная 18.20-19.00 18.25-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 



188 

деятельность, уход 

домой 

3.4.Режим непосредственно образовательной деятельности воспитанников 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

для воспитанников ДОУ в рамках реализации образовательной программы со-

ставляет:  

Для детей раннего возраста – 1 час 40 минут;  

от 3 до 4 лет – 2 часа 30 минут;  

от 4 до 5 лет – 3 часа 20 минут;  

от 6 до 7 лет – 6 часов 30 минут;  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности вос-

питанников составляет:  

- для раннего возраста – не более 10 минут;  

- от 3 до 4 лет – не более 15 минут;  

- от 4 до 5 лет – не более 20 минут;  

- от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимальное количество непосредственно образовательной деятельно-

сти в неделю для воспитанников составляет: 

- для раннего возраста – не более 10;  

- от 3 до 4 лет – не более 10;  

- от 4 до 5 лет – не более 10;  

- от 6 до 7 лет – не более 15.  

Для детей раннего возраста допускается организация непосредственно 

образовательной деятельности в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. Максимально допустимый объем образователь-

ной нагрузки в день:  

- от 3 до 4 лет – 2 ОД по 15 минут в первой половине дня;  

- от 4 до 5 лет – 2 ОД по 20 минут в первой половине дня;  

- 6 до 7 лет – 3 ОД по 30 минут в первой половине дня. 

 В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную дея-

тельность, осуществляется проведение физкультурных минуток. Перерывы 

между периодами непосредственно образовательной деятельности составляют 

не менее 10 минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывают 

в первой половине дня.  

 С детьми раннего возраста занятия по физическому развитию в 

рамках реализации Программы осуществляются по подгруппам 2 раза в неде-

лю; для воспитанников от 3 до 7 лет - не менее 3 раз в неделю. Для детей 5-7 

лет круглогодично один раз в неделю организуется занятие по физическому 

развитию на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских противо-

показаний и наличии соответствующей одежды). В теплое время года непо-

средственно образовательная деятельность по физическому развитию детей ор-

ганизуется по возможности на открытом воздухе. 
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Календарный учебный график  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Ромашка» деревни Новая Деревня 

Липецкого муниципального района Липецкой области 

на 2022-2023 учебный год 

 

Содержание Первая 

младшая 

группа 

(с 2 до 3 лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(с 3 до 4лет) 

Средняя 

группа 

(с 4 до 5лет) 

Подготовите 

льная группа 

(с 6 до 7 лет) 

Количество воз-

растных групп 

1 1 1 1 

Адаптационный 

период 

01.09.2022 

14.09.2022 

- - - 

Начало учебного 

года 

15.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

Период каникул новогодние 

31.12.2022 

8.01.2023 

Летние 

01.06.2023 

31.08.2023 

 

новогодние 

31.12.2022 

8.01.2023 

Летние 

01.06.2023 

31.08.2023 

 

новогодние 

31.12.2022 

8.01.2023 

Летние 

01.06.2023 

31.08.2023 

 

новогодние 

31.12.2022 

8.01.2023 

Летние 

01.06.2023 

31.08.2023 

Окончание учебно-

го года 

31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 

Продолжительность 

учебного года все-

го, в том числе 

34 недели,  

3 дня 

36 недель,  

3 дня 

36 недель,  

3 дня 

36 недель,  

3 дня 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество ОД в 

неделю 

9 10 10 14 

Длительность ОД 10 минут 15 минут 20 минут 30 минут 

Минимальный пе-

рерыв между ОД 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

1 час 30 ми-

нут 

2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 

7 часов 00 

мин 

в 1ую половину 1 час  10 ми-

нут 

2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 

7 часов 00 

мин. 

во 2ую половину 20 минут - - - 
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Летний оздорови-

тельный период 

 

с 01.06.2023 

по 

31.08.2023 

 

с 01.06.2023 

по 

31.08.2023 

 

с 01.06.2023 

по 

31.08.2023 

 

с 01.06.2023 

по 

31.08.2023 

 

Режим работы учреждения: 

Пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница 

В субботу, воскресенье и праздничные дни - выходные. 

Режим работы групп: 12 часов, с 7.00 до 19.00 ч. 

Праздничные дни: 4 ноября,  31 декабря, 1-8 января, 23-24 февраля, 8 марта, 1 

мая, 8-9 мая, 12 июня. 

Режим работы ДОУ соответствует санитарным правилам и нормам СанПин 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 

28) 

Учебный план МБДОУ детский сад «Ромашка» д. Новая Деревня 

 на 2022-2023 учебный год 

  

№ 

п/п 

Образовательные  

области 

 

Базовый  

вид деятельности 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

нед. год нед. год нед. год нед. год 

1. Социально 

коммуникативное 

развитие 

0,5 17 0.5 18 0,75 27,25 1 36 

   Социальный мир 0,5 17 0,5 18 0,5 18 0,75 27 
   Краеведение - - - - 0,25 9,25 0,25 9 

2. Познавательное 

развитие 

1,5 52 1,5 55 1,5 55 2 73 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 35 1 37 1 37 1 36 

 Формирование це-

лостной картины мира  

0,5 17 0,5 18 0,5 18 1 37 

3. Речевое развитие 1 35 1 37 1 37 3 110 
 Развитие речи 1 35 1 37 1 37 1,5 54,5 
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 Подготовка к обуче-

нию грамоте 

      1 37 

 Восприятие художе-

ственной литературы 

      0,5 18,5 

4. Художественно-

эстетическое разви-

тие 

4 138 4 146 3,75 137,75 5 184 

 Рисование 1 34 0.5 18 0,5 18 1 37 
 Лепка 0,5 17,5 0,5 18,5 0,5 18,5 1 37 
 Аппликация   0,5 18 0,5 18 0.5 18,5 
 Конструирование 0,5 17,5 0,5 18,5 0,25 9,25 0.5 18,5 
 Музыка 2   69 2 73 2 74 2 73 

5. Физическое развитие 2 70 3 110 3 109 3 110 
 

 

 

ИТОГО 9 312 10 366 10 366 14 513 

  

Расписание образовательной деятельности в МБДОУ 

 детский сад «Ромашка» д. Новая Деревня на 2022-2023  учебный год 

 
Дни недели Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Подготовительная 

группа 
Понедельник 1.Развитие речи 

(речевое развитие) 

9.00 – 9.10 

2.Физическое 

 развитие 

15.20-15.30 

1.Музыка 
(художественно – эстетиче-

ское развитие) 

9.00 – 9.15 

2. 1-3н. – Лепка 

2-4н.-Конструирование 
(художественно – эстетиче-

ское развитие) 

9.25 – 9.40 

1.1н.-Конструирование 

 2-3н. – Лепка 

 4н.- Краеведение 
(художественно – эстетиче-

ское развитие)/ (социально-

коммуникативное развитие) 
9.00- 9.20 

2.Музыка 
(художественно – эстетиче-

ское развитие) 

9.30 – 9.50 

1.Подготовка к 

обучению грамоте 
(речевое развитие) 

9.00-9.30 

2. Лепка 
(художественно – эстети-

ческое развитие) 

9.40-10.10 

3.Физическое  

развитие 
10.30-11.00 

 Вторник 1.ФЭМП 
(познавательное разви-

тие) 

9.00-9.10 

2.Музыка 
(художественно – эсте-

тическое развитие) 

15.20-15.30 

1. Физическое 

 развитие  
9.00-9.15 

2.Развитие речи 
(речевое развитие) 

9.25-9.40 

 1.Развитие речи 
 (речевое развитие) 

 9.00-9.20 

 2. Физическое 

 развитие  
 9.30-9.50 

1.Развитие  

речи/Восприятие  

художественной 

литературы 
(речевое развитие) 

9.00-9.30 

2.Аппликация/ 

Конструирование 
(художественно – эстети-

ческое развитие) 

9.40-10.10 

3.Физическое раз-

витие 
10.30-11.00 

Среда 1. 1-3н. – Лепка 

2-4н. –  
Конструирование 
(художественно – эсте-

тическое развитие) 

9.00-9.10 

2.Физическое 

1. ФЭМП 
(познавательное развитие) 

9.00-9.15 

2. Физическое 

 развитие 
9.35-9.50 

 

 1.Музыка 
 (художественно-

эстетическое      развитие) 

 9.00-9.20 

 2. ФЭМП 
 (познавательное развитие) 

 9.30-9.50 

1.ФЦКМ  
(познавательное развитие) 

9.00-9.30 

2.Музыка 
(художественно – эстети-

ческое развитие) 

9.50-10.20 
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развитие 
15.20-15.30 

3.Рисование 
(художественно – эстети-

ческое развитие) 

10.30-11.00 
Четверг 1.Рисование 

(художественно – эсте-

тическое развитие) 

9.00-9.10 

2.Музыка 
(художественно –  

эстетическое развитие) 

15.20-15.30 

1.ФЦКМ /Социальный 

мир 
(познавательное развитие)/ 

(социально-коммуникативное 

развитие) 

9.00-9.15 

2. Физическое разви-

тие 
9.35-9.50 

 1. Физическое  

 развитие  
 9.00-9.20 

 2. 1-3. – Рисование 

 2-4н. – Аппликация 
 (художественно –  

 эстетическое развитие) 

 9.30-9.50 

1.ФЭМП 
(познавательное развитие) 

9.00-9.30 

2.1-3н.Социальный 

мир 

4 н. Краеведение 

(социально-

коммуникативное  

развитие) 

9.40-10.10 

3. Физическое раз-

витие 

10.30-11.00 
 

 

 

Пятница 

1.Социальный 

мир/ФКЦМ 
(социально-

коммуникативное  

развитие)/  

(познавательное  

развитие) 

9.00-9.10 

 

1. 1-3н. – Рисование 

2-4н. – Аппликация 

(художественно –  

эстетическое развитие) 

9.00-9.15 

2. Музыка 

(художественно – эсте-

тическое развитие) 

9.35-9.50 

1. Физическое разви-

тие  
9.00-9.20 

2.ФЦКМ/Социальный 

мир 

 (познавательное 

 развитие)/ (социально-

коммуникативное  

развитие) 

9.30-9.50 

1.Развитие речи 
(речевое развитие) 

9.00-9.30 

2.Музыка 
(художественно – эстети-

ческое развитие) 

10.20-10.50 

Всего 9 10 10 14 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

   В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так 

или иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллек-

тива работников дошкольного учреждения. В ДОУ традиционными являются 

праздники, события, проекты, которые завершают цикл тематической недели. В 

целях реализации комплексно-тематического принципа построения образова-

тельного процесса составляется примерный календарь праздников, тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного воз-

раста и посвящена различным сторонам человеческого бытия, а так же вызыва-

ет личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка: 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным со-

бытиям; 

 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества, 9 

Мая) 

• сезонным явлениям; 
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• народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей и способствует организо-

вать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются много-

численные возможности для практики, экспериментирования, развития основ-

ных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся дея-

тельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать не-

оправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает дости-

жение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соот-

ветствии с их индивидуальными возможностями. 

В организации образовательной деятельности учитывается также прин-

цип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специ-

фику дошкольного учреждения. Учитываются также доступные пониманию де-

тей сезонные праздники:  

Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь - «Как на наши осенины» 

Ноябрь – «День Матери» 

Декабрь -  «Новый год» 

Январь – «Зимние забавы» 

Февраль – «День российской науки» 

Март – «День – 8 марта» 

Апрель – «Лес, полон сказок и чудес» 

Май – «Выпускной бал» 

Общественно-политические праздники 

Ноябрь – «День народного единства» 

Февраль - «День защитников Отечества» 

Март - «Международный женский день 8 марта» 

Май - «День Победы», 

Июнь - «День защиты детей», «День России», «День памяти и скорби» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации» 

  Во второй половине дня планируются тематические вечера, досуги, сво-

бодные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализо-

ванная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заяв-

кам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и об-

суждение с детьми интересующих их проблем. 
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3.5.1. Модель образовательного процесса на основе комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса 

(младший дошкольный возраст) 

Тема и период Задачи 
Итоговые меропри-

ятия 

Давайте по-

знакомимся 

15  сентября – 

30 сентября 

Знакомить детей  с детским садом 

как ближайшим социальным окру-

жением ребенка: профессии сотруд-

ников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкаль-

ный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила по-

ведения в детском саду, взаимоот-

ношения со сверстниками. Знако-

мить с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. Пред-

лагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в хо-

де игр (если дети уже знакомы, сле-

дует помочь им вспомнить друг 

друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения меж-

ду детьми (коллективная художе-

ственная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры).  

 

Развлечение для де-

тей «Матрешкино 

новоселье» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» 

Осень, осень в 

гости просим 

3 октября- 

31 октября 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в при-

роде, одежде людей, на участке дет-

ского сада), о времени сбора уро-

жая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с сель-

скохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.).  

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям собирать 

и рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени.  

Развивать умение замечать красоту 

Выставка детского 

творчества. Лепка 

«Фрукты» 

 

Дидактическая игра 

«Покажи Мишутке 

наш огород» 
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осенней природы, вести наблюдения 

за погодой. Расширять знания о до-

машних животных и птицах. Знако-

мить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. Побуждать рисовать, ле-

пить, выполнять аппликацию на 

осенние темы.  

Тайны леса 

1 ноября-30 но-

ября 

Обогащать представления детей о 

диких животных, познакомить с не-

которыми особенностями образа 

жизни. Формировать знания о стро-

ении дерева. Воспитывать интерес и 

любовь к природе. 

Инсценировка сказки 

«Теремок» 

 

Дидактические игры 

«Чей малыш?», «Чья 

мама?» 

В гостях у 

животных 

1 декабря-

30 декабря 

Обогащать представления детей о 

животных (дикие и домашние). По-

знакомить с некоторыми особенно-

стями образа жизни животных (что 

едят, какие звуки издают) 

Игра-ситуация «Не-

послушный котенок» 

 

Выставка детского 

творчества. Лепка 

«Морковка для зай-

чика» 

 

Дидактическая игра 

«Сложи животное» 

(Блоки Дьенеша) 

Зимние забавы 

9 января-31 

января 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чте-

ния) вокруг темы Нового года и но-

вогоднего праздника как в непо-

средственно образовательной, так и 

в самостоятельной деятельности де-

тей. 

Развлечение «В гости 

к снеговику» 

 

Игра-

экспериментирование 

«Снежное волшеб-

ство» 

 

Игра на прогулки 

«Санный поезд» 

Наш друг 

транспорт 

1 февраля-28 

февраля 

 Закреплять у детей названия видов 

транспорта (сухопутный, морской, 

воздушный). Развивать умение вы-

делять детали машин. 

Игра «Построй ма-

шинку и поедем в 

гости к бабушке» 

 

Игровая ситуация 

«Грузовик возит гру-
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зы» 

 

Сюжетно-ролевая иг-

ра «Едем на поезде» 

Весенние трели 

1 марта-31 марта 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять представления о сезон-

ных изменениях (изменения в пого-

де, растения весной, поведение зве-

рей и птиц).  

Расширять представления о про-

стейших связях в природе (потепле-

ло — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечат-

ления о весне в разных видах худо-

жественной деятельности. 

Образовательная си-

туация «Звуки весны 

(капель, пение птиц)» 

 

Выставка детского 

творчества «Угоще-

ние для птиц» 

 

 

Наши помощ-

ники 

3 апреля -28 ап-

реля 

Дать детям представления о некото-

рых трудовых действиях,  предметах 

и их качествах. Учить соотносить 

орудия труда с профессией. Обога-

щать словарный запас детей. 

Игра-развлечение 

«Как мы помогаем 

маме» 

 

Н/игра «Мамины по-

мощники» 

Планета Земля - 

наш общий дом 

3 мая – 

31 мая 

Познакомить с разнообразием рас-

тительного и животного мира с его 

значимостью всего живого на пла-

нете. Учить детей взаимодейство-

вать с природными объектами по-

средством органов чувств. Воспи-

тывать бережное отношение к при-

роде. 

Развлечение «Поймай 

бабочку» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1июня — 31августа). 
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Модель образовательного процесса на основе комплексно-тематического 

принципа построения 

(дошкольный возраст, вторая младшая группа) 

Календарный 

месяц 

Тема Варианты итоговых меро-

приятий 

1 квартал 

(сентябрь-

ноябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал 

(декабрь-

февраль) 

 

 

 

Сентябрь 

1.Мой детский сад. 

 

2.Осень. Осенние дары при-

роды 

3.Игрушки 

 

 

4.Золотая осень 

 

 

Октябрь 

1.Домашние животные 

 

2.Транспорт 

 

3.Я-человек 

 

4.Труд взрослых. Профессии 

 

 

Ноябрь 

1.Дикие животные 

 

2.Моя семья 

3.Добрые дела 

 

4.В мире – вещей. 

 

5.Книжная неделя 

 

Декабрь 

1. Я и мое тело 

 

2.Зима 

 

3.Зима в лесу 

 

 

 

Развлечение «Матрешкино 

новоселье» 

Фотовыставка «Золотая 

осень» 

«День рождения Мишутки» 

Развлечение «Бабушкин дво-

рик» 

Создание совместного кол-

лажа – плаката «Разноцвет-

ная осень» 

 

Игра-развлечение «Кто, кто в 

теремочке живет» 

С/ролевая игра «Мы водите-

ли» 

Творческая мастерская 

«Умелые ручки» 

Оформление стенда «Все 

профессии нужны, все про-

фессии важны» 

 

Игра-развлечение «Кто, кто в 

теремочке живёт» 

Фотоколлаж «Моя семья» 

Игра-ситуация «каждой вещи 

свое место» 

Сюжетно-ролевая игра «Ма-

газин одежды» 

Драматизация сказки «Тере-

мок» 

 

Выставка творческих работ 

«Знакомьтесь – это я!» 

Выставка детского творче-

ства «Веселые снежинки» 

Выставка детского творче-

ства «Зимний лес полон чу-

дес» 
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3 квартал 

(март-май) 

4.Новогодний калейдоскоп 

Январь 

1.У кого какие шубки 

 

2.Мир предметов вокруг нас 

 

3.Мальчики и девочки 

 

Февраль 

1.Мир животных и птиц 

 

 

2.Здоровье 

 

3.Наши папы - защитники 

Отечества 

4.Неделя безопасности (ОБЖ) 

 

Март 

1.8 Марта. О любимых мамах. 

2.Мы-помощники. Что мы 

умеем? 

3.Моя деревня, моя малая Ро-

дина 

 

4. Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Апрель 

1.Растем здоровыми, крепки-

ми, жизнерадостными 

 

2.Весна-красна 

3.Птицы 

 

4.Добрые волшебники 

 

Май 

1.На улицах города, деревни 

(ПДД) 

2.Водичка, водичка. 

3.Цветы 

 

4.Весёлые букашки 

«Что такое Новый год» 

 

Настольный театр «Волк и 

семеро козлят» 

Игра-ситуация «Комната для 

куклы Кати» 

Музыкально-д/игра «Что де-

лают мальчики и девочки» 

 

Просмотр презентации «Зи-

мующие птицы Липецкого 

края» 

Игра «Мишутка простудил-

ся» 

Чаепитие совместно с роди-

телями «Рядом с папой» 

Игра-ситуация «Непослуш-

ный котенок» 

 

Праздничный утренник 

Выставка-фотоколлаж «Мы-

помощники» 

Фотовыставка «Достоприме-

чательности родной дерев-

ни» 

В гостях у Авдотьюшки 

 

 

Физкультурный досуг «Мы 

растем сильными, смелыми, 

ловкими» 

Конкурс стихов о весне 

Слушание аудиозаписи «Го-

лоса птиц» 

Акция «Добрые волшебни-

ки» 

 

Участие в конкурсе «Зеле-

ный огонек» 

Опыты с водой 

Помощь детей в высадке рас-

сады цветов на клумбу 
Создание альбома «Насекомые» 
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Модель образовательного процесса на основе комплексно-тематического 

принципа построения 

(дошкольный возраст, средняя группа) 

 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты итоговых меропри-

ятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I квартал 

(сентябрь-

ноябрь) 

Сентябрь 

1.Вместе весело играть, тан-

цевать и рисовать (ребенок 

и сверстники) 

2. Наши старшие друзья и 

наставники (ребенок и 

взрослые) 

3. Какой я? Что я знаю о се-

бе? 

4.Волшебница – осень (зо-

лотая осень, дары осени, 

сельскохозяйственные про-

мыслы) 

Октябрь 

1. Животные, которые жи-

вут рядом с нами. 

2. Мой дом, моя деревня. 

 

3.Удивительный предмет-

ный мир. 

4. Труд взрослых, профес-

сии 

 

Ноябрь 

1. Поздняя осень 

2. Семья и семейные тради-

ции 

3. Наши добрые дела (друж-

ба, помощь, забота, внима-

ние) 

4. Зеленые друзья (мир ком-

натных растений) 

5. Мальчики и девочки. 

 

 

Создание правил и традиций 

группы. 

 

Творческая мини-выставка «У 

бабушки в деревне». 

 

Развлечение «Встреча с феей 

чистоты» 

«Осень, осень в гости просим» 

 

 

 

 

Театрализованное представле-

ние «Бычок - смоляной бочок». 

Сюжетно-ролевая игра «Ново-

селы» 

Развивающие ситуации: «Путе-

шествие в прошлое предметов» 

Развлечение с элементами теат-

рализации «Мастер – золотые 

руки» 

 

Проект «Дары осени» 

Фотовыставка «Моя семья» 

 

Праздник «Добрых дел». 

 

  

Выставка детского творчества. 

 

Досуг «Путешествие в страну 

мальчиков и девочек» 

 

 

 

 

Декабрь 

1. Зимушка-зима. 

2. Народное творчество, 

культура и традиции. 

 

Спортивный досуг. 

Русский народный календарь. 

Декабрь. 
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II квартал 

(декабрь-

февраль) 

3. Новогодние чудеса. 

 

4. Россия – Родина моя. 

Январь 

1. Играй, отдыхай! (неделя 

игры, каникулы) 

2. Юные волшебники (неде-

ля творчества) 

3. Почемучки (неделя по-

знания) 

Февраль 

1. Зимние забавы, зимние 

виды спорта. 

2.Волшебные слова и по-

ступки (культура общения, 

этикет, эмоции) 

3. Наши мужчины – защит-

ники Отечества! 

4.Будь осторожен! (ОБЖ) 

Новогодние встречи с Дедом 

Морозом! 

Фотовыставка 

 

Развлечение «Путешествие в 

страну сказок». 

Выставка детского творчества. 

 

Лаборатория «Знайки» 

 

 

Спортивный досуг «Зимние за-

бавы» 

Игры – инсценировки в парах по 

фрагментам ранее изученных 

произведений… 

Фотовыставка «Наши отважные 

папы» 

Игра-ситуация «Спички детям 

не игрушка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III квартал 

(март-май) 

Март 

1. О любимых мамах и ба-

бушках. 

2. Помогаем взрослым. 

3. Искусство и культура. 

 

4.Удивительный волшебный 

мир книг 

Апрель 

1. Растем здоровыми, актив-

ными, жизнерадостными. 

2. Весна – красна. 

3. Пернатые соседи и дру-

зья. 

4. Дорожная грамота. 

 

Май 

1. Моя страна, моя Родина. 

2.Путешествие в страну за-

гадок, чудес, открытий, экс-

периментов 

3. Путешествие по экологи-

ческой тропе. 

4. Будь внимателен на дороге. 

 

Выставка творческих работ мам: 

«Мамины руки не знают скуки» 

Досуг «Печем хлеб» 

С/р игра «Музей изобразитель-

ного искусства» 

Проект «Книжкина неделя» 

 

 

Альбом с рисунками о культуре 

поведения. 

Досуг «в гости к Весне». 

Проект «Изготовление сквореч-

ников». 

Коллаж «Транспорт, который 

нам помогает». 

 

Фотовыставка «Память» 

Занимательные опыты. 

 

 

Путешествие по экологической 

тропе. 
С/р игра «Путешествие на автобусе» 
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Модель образовательного процесса на основе комплексно-тематического 

принципа построения 

(дошкольный возраст, подготовительная группа) 

 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты итоговых меро-

приятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I квартал 

(сентябрь- 

ноябрь) 

Сентябрь 

Всё про меня 

1.Я и моя семья. 

 

2.Мир, в котором я живу 

 

 

3.О хороших привычках и 

манерах 

4.Экологическая неделя 

 

Октябрь 

Осень, осень в гости просим 

1.Мы встречаем осень золо-

тую. 

2.Наши лесные друзья 

3.Витамины из кладовой 

природы 

4. Хлеб всему голова. 

 

 

Ноябрь 

С чего начинается Родина? 

1. Мой город, деревня 

 

2.Природа родного края 

 

3.Я живу в России. 

 

4.О дружбе и друзьях. 

5. Неделя безопасности. 

 

 

Генеалогическое древо «Я и 

моя семья». 

Игра - драматизация «Что та-

кое хорошо и что такое пло-

хо». 

Досуг «Сердце я берегу, сам 

себе я помогу». 

Экологические цепочки. 

 

 

 

Эксурсия в осенний парк  

 

Д/и «Узнай, что это?» 

Проект «Чудесное лукошко». 

 

Проект «Откуда хлеб появил-

ся на нашем столе». 

 

 

 

Выставка рисунков «Край 

мой родной» 

Развлечение «Во поле береза 

стояла» 

Игра-путешествие «По горо-

дам России». 

Развлечение «Давай никогда 

не ссориться». 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Здравствуй гостья - зима 

1..В лес на зимнюю прогулку 

(животные, растения зимой). 

2.Мы – друзья зимующих 

птиц. 

3. Здравствуй гостья Зима! 

 

 

Квест-игра «Путешествие в 

зимний лес» 

Выставка кормушек и корма 

для птиц 

Выставка детского творчества 



202 

 

 

II квартал 

(декабрь-

февраль) 

 

 

4. Встречаем Новый год. 

 

Январь 

В гостях у сказки 

1.Рождественские вечера 

 

2.Зимние забавы  

 

3.Здравствуй сказка  

 

Февраль 

Профессии людей. 

1. Путешествие вокруг света 

(едем, плывем, летим). 

2.Современные профессии 

 

3.ДеньЗащитника Отечества 

 

4.Что было до (в мире техни-

ки). 

 

(рисунки детей) «Зимушка - 

хрустальная». 

Праздник «Новый год в Про-

стоквашино»». 

 

 

Фольклорный праздник 

«Рождество» 

Игры-эстафеты на воздухе 

«Игры-забавы»  

Театрализованное представ-

ление «Двенадцать месяцев» 

 

 

Игра-путешествие «Вокруг 

света» 

Досуг «Я б в пожарные по-

шел, пусть меня научат». 

Развлечение «Буду я, как дед 

и папа в армии служить». 

Квест-игра «путешествие в 

мир прошлого» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III квартал 

(март-май) 

Март 

Встречаем Весну – красну 

1.Маму я свою люблю 

 

2.Первые проталинки 

3.Народное искусство моего 

края 

4.Встречаем пернатых друзей 

 

Апрель 

Земля - наш общий дом 

1.Космос и далекие звезды. 

 

2.Мы – друзья природы 

 

3.Цветы 

4.Синий цвет Земли. 

 

Май 

 Люблю тебя моя Земля 

1.День Победы. 

 

 

Тематическая неделя «Мама – 

нет тебя дороже» 

Выставка рисунков о весне. 

Показ презентации «Моя де-

ревня»  

Проект «Поможем нашим 

друзьям - птицам» 

 

 

Проект «Космическое путе-

шествие». 

Викторина «Знатоки приро-

ды» 

Экскурсия к Дому Культуры.  

Викторина «Ходит капелька 

по кругу"  

 

 

Игра-путешествие «По доро-
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2.Растения (части растений) 

 

3.По страницам Красной 

книги 

 

4.Школа и школьные при-

надлежности 

гам войны» 

Беседа «Растительный мир 

родного края» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики» серия «Красная 

Книга» 

Рассматривание книг, фото-

графий и альбомов в книжном 

уголке. 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно - простран-

ственной среды 

 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помеще-

ний групп, кабинетов и залов, а также на территории детского сада. Развиваю-

щая предметно-пространственная среда содержательна, насыщена, трансфор-

мируема, полифункциональна, вариативна и доступна, оборудована с учётом 

возрастных особенностей ребёнка. Все элементы среды связаны между собой 

по содержанию, масштабу и художественному решению. 

 

Предметно-развивающее пространство в каждой возрастной группе пред-

ставлено центрами детской деятельности: 

1. центр физической культуры 

2. центр сюжетно-ролевых игр; 

3.центр развивающих игр 

4. центр познавательно – исследовательской деятельности  

5. центр книги 

6. центр музыкального творчества 

7. центр конструирования и строительных игр 

8. центр изобразительного творчества 

9. центр трудовой деятельности 

10. центр экологии (наблюдений за природой); 

11.центр театрализованных игр («ряжения») 

12. центр тематической информации «информационное поле» 

 

Создание условий по реализации ФГОС 

центры 

Рабочая зона Активная зона Спокойная зона 

Центр конструи-

рования 

Игротека  Центр сю-

жетно-

ролевых 

игр 

Центр ис-

кусства 

Центр 

книги 

Центр 

науки 
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Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

 

Вид помещения, 

функциональное исполь-

зование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- непосредственно – образо-

вательная деятельность по 

основным видам деятельно-

сти (речевая, познаватель-

ная, изобразительная, кон-

структивная) 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творче-

ская деятельность 

- деятельность в центре 

природы 

 

- детская мебель для образовательной и практи-

ческой деятельности 

- центр книги 

- центр изобразительного творчества 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – роле-

вых игр «Семья», «Магазин», «Ателье», «Парик-

махерская», «Библиотека», «Школа», «Автоза-

правка», «Почта» и пр. 

- центр природы 

- центры познавательно – исследовательской дея-

тельности, минилаборатории 

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- дидактические игры по всем образовательным 

областям 

- различные виды театра 

- центр отдыха 

- центр физического развития 

- «тропа здоровья» 

Спальное помещение 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коври-

ки и т.д. 

- крупные спортивно – игровые модули 

Раздевальная комната 

- информационно – просве-

тительская работа с родите-

лями 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 

 

Методический кабинет 

- осуществление методиче-

ской помощи педагогам 

- организация консульта-

ций, семинаров, педагоги-

ческих советов 

- выставка дидактических 

материалов для работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

- библиотека педагогической и методической ли-

тературы 

- библиотека периодических изданий  

- современные методические и педагогические 

пособия, методики и технологии 

- пособия для организации и проведения непо-

средственно образовательной деятельности 

- опыт работы педагогов 

- материалы педсоветов, консультаций, семина-

ров, открытых просмотров 
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- информационный стенд - материалы по руководству и контролю 

- материалы по планированию 

- наглядно-демонстрационный материал 

- иллюстративный материал 

- пособия и игрушки для непосредственно обра-

зовательной деятельности 

- материалы по преемственности в работе со 

школой 

- программы по дошкольному образованию 

- нормативно – правовые документы 

- оргтехника (компьютер, принтер, ксерокс) 

- информационный стенд (в коридоре) 

Музыкальный зал 

- НОД по музыкальной дея-

тельности 

- индивидуальная работа с 

детьми по развитию музы-

кального творчества 

- тематические досуги 

- театрализованные пред-

ставления 

- развлечения  

- праздники и утренники  

- родительские собрания  

- консультативные меро-

приятия с педагогами и ро-

дителями  

- проведение психологиче-

ских тренингов и мероприя-

тий с педагогом - психоло-

гом  

библиотека методической литературы, сборники 

нот 

- музыкальный центр 

- фортепьяно 

- подборка аудио и видеокассет, дисков 

- ширма для кукольного театра 

- музыкальные инструменты для детей 

- различные виды театров  

- детские и взрослые костюмы  

- детские стульчики  

- занавес  

- куклы бибабо  

- синтезатор  

- аккустическая колонка  

 

Территория ДОУ  

- непосредственно – образо-

вательная деятельность (му-

зыка, физическая культура, 

безопасность)  

- прогулка  

- сюжетно – ролевые игры  

- закаливающие процедуры  

- труд в природе  

- самостоятельная творче-

ская деятельность  

- деятельность в природе 

(наблюдения, эксперимен-

- прогулочный участок для каждой группы  

- стационарные столики со скамейками для орга-

низации дидактических, настольно-печатных игр 

и продуктивной деятельности детей  

- спортивная площадка  

- яма для прыжков  

- спортивно - игровые формы  

- огород  

- цветник  

- зеленые насаждения  

- ландшафтные мини-зоны (уголки сада, луга, 

поля и пр.)  
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тирование, проведение 

опытно – исследовательской 

деятельности)  

- экологическое развитие  

- проведение праздников, 

развлечений  

- проведение спортивных 

мероприятий  

- двигательная активность  

- индивидуальная работа с 

детьми по всем направлени-

ям развития дошкольников 

 

 3.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.7.1. Материально-техническое обеспечение 

«Край, в котором мы живем» 

Групповые комнаты средней и подготовительных групп оснащенны 

необходимым оборудованием, мини- музей в подготовительной группе «Моя 

малая Родина» 

 

Методическое обеспечение 

1.Г.В.Боровик и др. «Я хочу дружить с природой.» Л.:1995г. 

2.С.Н.Николаева Т. «Воспитание экологической культуры в дошкольном дет-

стве». М.: «Новая школа»,1995г. 

3. Р.И.Жуковская «Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста.» М.: 

«Просвещение»,1981г. 

4. Т.А.Маркова «Детский сад и семья.» М.: «Просвещение»,1981г. 

5.Е.Ю.Александрова «Система патриотического воспитания в ДОУ».В.: «Учи-

тель»,2007г. 

6.Р.И.Жуковская «Родной край» М.: «Просвещение»,1983г. 

7.Н.Ф.Виноградова «Наша Родина» М.: «Просвещение»,1984г. 

8.А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» М.: «Просвеще-

ние»,1985г 

9.В.А.Яковлев и др. «Беречь природы дар бесценный» Л.:1990г. 

10.В.В.Астахов и др. «Заповедная природа Липецкого края» Л.: ООО «Фото-

Проф-ТАСС»,2000г. 

11.Фрукты.овощи: серия плакатов развивающего обучения 

12.Птицы:серия плакатов развивающего обучения 

13.Домашние и дикие животные: серия плакатов развивающего обучения 

Средства реализации 

Альбомы, фото и видеоматериалы, энциклопедии, дидактические игры 
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Режим образовательной деятельности 

1 раз в неделю: средняя группа -20 минут,подготовительная группа – 30 минут 

форма организации 

Групповая в виде занятий, проектов, циклов наблюдений, бесед,экскурсий, сю-

жетно-ролевых игр, дидактических игр, изготовление макетов, рисование лю-

бимых уголков родного края. 

После изучения темы обязательно проводится итоговое мероприятие, где дети 

рисуют любимые места д. Новая Деревня. викторина «Мой родной край», игра-

путешествие. 

 

3.7.2. Традиционные праздники, события, мероприятия 

Праздники: «День знаний», «День матери», , «День Защитников Отечества», 

«Международный женский день»,  «День Победы», «Выпускной бал», «День 

Российского флага» 

Развлечения: «День воспитателя», «Крымская весна», «День космонавтики». 

Праздники русской культуры: «Широкая масленица», «Музыкальные 

забавы» 

Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День воды». 

Спортивные праздники и развлечения: «Мы со спортом очень дружим», 

«Зимние забавы» (на воздухе), «Весёлые старты», «Путешествие в страну 

Игралию», «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «Вместе за 

безопасное движение», «Дорога глазами детей», «Звездочки ГТО», «За 

здоровый образ жизни» и др. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

Краткая презентация Основной образовательной программы до-

школьного образования 

1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

Программа 

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей воспитанников ДОУ и ориентирована на реализацию в группах обще-

развивающей направленности от 2 до 8 лет.  

  Содержание Программы ДОУ обеспечивает развитие личности, мотива-

ции и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает сле-

дующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  Содержание указанных областей определяется целями и задачами Про-

граммы и реализуется в следующих видах деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как веду-

щую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружа-

ющего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной лите-

ратуры и фольклора); 

 трудовая (в помещении и на улице); 

 конструктивная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произ-

ведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музы-

кальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ре-

бенка. 

 Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: це-

левой, содержательный и организационный. В каждом разделе прописаны 2 ча-

сти: обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний с учетом образовательных потребностей и интересов детей, имеющимися 

условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ.  

    При организации образовательного процесса в группах воспитатели 

четко определяют цель, задачи и содержание работы для каждого возраста. 
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Программный материал дифференцируется для каждой возрастной категории за 

счет разных способов выполнения определенного задания. На фронтальной де-

ятельности решаются общие задачи, а более конкретные задачи решаются с 

конкретной подгруппой детей или индивидуально. Общая образовательная дея-

тельность проводится при условии одинаковой или близкой темы для детей 

всех возрастных групп, учитывая возможности детей и уровень их самостоя-

тельности. 

   Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индиви-

дуальные образовательные маршруты и определяется целенаправленно проек-

тируемая дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуаль-

ный образовательный маршрут определяется образовательными потребностя-

ми, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень 

готовности к освоению программы). 

   Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

 для одаренных детей. 

 для детей инвалидов 

   Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индиви-

дуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фик-

сируется разработанный способ его реализации (технология организации обра-

зовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образователь-

ной траектории). 

 Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образователь-

ных траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем 

нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в шко-

лу. 

2. Используемые Примерные программы 

Содержание обязательной части Программы соответствует требованиям 

ФГОС ДО . Она основывается на универсальных ценностях, зафиксированных 

в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»; конвенции 

ООН о правах ребенка, в которых установлено право ребенка на качественное 

образование, развитие личности, раскрытие индивидуальных способностей, 

уважение к родителям, как первым воспитателям; примерная основная образо-

вательная программа дошкольного образования (одобрена решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая  2015г. №2/15). 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расши-

ряет и углубляет содержание образовательной области обязательной части 

Программы по направлению: «Социально-коммуникативное развитие», рас-

крывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной 

работы на основе парциальных образовательных программ и авторских техно-

логий: 



210 

  авторская программа по краеведению «Родной край», направленная 

на воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение до-

школьников к культурному наследию русского народа и формирование у них 

чувства сопричастности к малой родине; расширение у дошкольников пред-

ставлений о родной деревне, его истории возникновения, культурных и истори-

ческих достопримечательностях, природе малой родины, социально-

экономической значимости. 

3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями детей 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогиче-

ского процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

  Задачи работы с родителями стоящие перед коллективом в работе с ро-

дителями, являются: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ 

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализа-

ции родителей; 

 расширение средств и методов работы с родителями;  

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психоло-

гии; 

     Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспита-

ния и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и ро-

дителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

      Направления работы: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе. 

    Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 
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 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкур-

сов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность 

Организационный раздел содержит описание материально- технического 

обеспечения Программы, включает режим дня, а так же особенности организа-

ции предметно - пространственной среды. 
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