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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка  
      Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Казачинский детский сад «Солнышко» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и учетом примерной основной образовательной программы и 

программы «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 2015 г.   

Это нормативно-управленческий документ Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Казачинский детский сад «Солнышко» (далее – МБДОУ 

Казачинский детский сад «Солнышко»), определяющий специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных и медицинских услуг.      

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа в соответствии с законодательством Российской Федерации представляет 

комплекс характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые 

ориентиры), а также организационно-педагогических условий и иных компонентов. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

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

Федерации». 

2. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384. 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 года). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования». 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

9. Приказ Министерства  труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного образования) (воспитатель). 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 11. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 



4 
 

осуществлении мониторинга системы образования». 

12. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

 13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации               от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 14. Письмо Департамента государственной политики в сфере  общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 « О плане действий по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (далее – План действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО № 08-10) 

15.Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01 – 52 – 22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО». 

 16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 № 08 – 5 «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». 

17. Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08 – 406 «Об 

организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ». 

Обязательноя часть программы разрабатывалась основываясь на: 

Примерную основную образовательную программу; 

Программу  «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 2015 г. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса разрабатывалась на 

основе авторских программ: 

 Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. 

 Программа «Безопасность», Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной;  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой. 

Программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой. 

          Программа «Физкультурные занятия в детском саду» Л.И.Пензулаевой. 

          Программа «Цветные ладошки». Лыковой И.А. 

Программа «Мукосолька». Лыковой И.А 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» / Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева. «Воспитание и обучение детей с церебральным параличом дошкольного 

возраста» / Н.В. Симонова 

Авторы программы педагогический коллектив МБДОУ Казачинский детский сад 

«Солнышко» 

 

1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной Программы 
Цель Программы – создание равных условий для всестороннего и гармоничного 

развития каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 

проживания детьми периода дошкольного детства, а также развития инициативы, творческих 

способностей на основе сотруднечества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видам деятельности 

Задачи Программы: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия, через активизацию двигательной активности во всех 

режимных моментах. 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
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ограниченных возможностей здоровья), через включение таких детей в образовательн – 

воспитательный процесс использованием индивидуально – личностного подхода, для 

удовлетворения их потребностей; 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования), через 

взаимосвязь специалистов ДОУ и специалистов начальной школы; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром, с использованием методов и форм работы по социализации детей во 

всех режимных моментах ДОУ; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, через организацию воспитательно 

– образовательного процесса и деятельности детей в рамках нравственного воспитания; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности, с использование вариативных форм и 

методов, способов и средств реализации программы; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей, через организацию разнообразной развивающей предметно – 

пространственной среды и занятий по интересам; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей, через организацию комплекса мероприятий по 

взаимодействию с семьёй. 

 

1.2.  Принципы и подходы к формированию основной 

общеобразовательной программы 
    В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания»  о признании самоценности дошкольного периода детства.  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  
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Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

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

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 
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оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Образовательные области 

осваиваются детьми не по отдельности, а в интеграции через все режимные моменты. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.  

13. Принцип деятельности. Данный принцип заключается в том, что воспитанник 

получает представления об окружающем мире не в готовом виде, а добывает их сам. Особое 

значение имеют «специфические виды детской деятельности» (А.В. Запорожец) – игра, 

конструирование, рисование и др. Основная задача при этом – не научить ребенка делать 

что-то конкретное, а сформировать обобщенные способы деятельности, которые позволяют 

ему быть самостоятельным, инициативным, в конечном итоге успешным. Важно помнить, 
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если задаче предшествует самостоятельное экспериментирование с новым материалом, то 

последующее ее решение отличается широкой поисковой деятельностью детей.  

14. Принцип системности обеспечивает единую целевую и содержательную 

направленность образовательной деятельности МБДОУ.  

15. Принцип личностного подхода и индивидуализации, дифференциации проявляется 

в проектировании индивидуального маршрута, ориентации на зону ближайшего развития 

ребенка.  

Данный принцип глубоко изучает особенностей воспитанников, формирование 

системы форм и методов индивидуального развития.  

Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются:  

- ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; уникальность личности, 

состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка;  

- приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого индивидуума;  

- самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, 

способностей, потребностей и склонностей;  

- социализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, 

знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни;  

- адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни.  

16. Принцип гуманности означает:  

- создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 

достоинства личности ребенка;  

- формирование взаимоотношений на основе дружелюбия, толерантности, 

доброжелательности, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности;  

- создание действенной социально-педагогической и психологической поддержки 

участников образовательных отношений;  

- установление равноправных и партнерских отношений, направленных на сохранение 

социально-эмоционального благополучия.  

17. Принцип сотворчества – развитие личности как субъекта творческой деятельности.  

18. Принцип социального взаимодействия означает формирование навыков социальной 

адаптации, самореализации.  

19. Принцип культуросообразности означает, что воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях и строиться с учётом особенностей этнической и региональной 

культур, решать задачи приобщения ребенка к различным пластам культуры. Цели, 

содержание, методы воспитания культуросообразны в том случае, если учитывают 

исторически сложившиеся в конкретном социуме традиции и стиль социализации.  

20. Принцип открытости. Активное взаимодействие социальных институтов и 

субъектов с социумом через механизм социального партнёрства 

 

 

 

 

1.3. Значимые для разработки программы характеристики дошкольного 

возраста. 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей в МБДОУ 

Казачинский детский сад «Солнышко»  

МБДОУ Казачинский детский сад «Солнышко» расчитан на 120 воспитанников 

Общее количество групп – 5  

Все группы – общеразвивающей направленности. 

Группы изолированны друг от друга, но возможно совмещение детей одгого – двух 

возрастов в одной группе.   

Образовательно – воспитательный процесс происходит на русском языке, так как все 

воспитанники русской национальности. 
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Название 

групп 

1-я 

младшая 

группа  

(1,6-3 

года) 

2-я 

младшая 

группа  

(3-4 

года) 

Средняя 

группа  

(4-5 

лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовите

льная группа  

(6-7 лет) 

Количество 

воспитанников 

До 20 До 25 До 25 До 25 До 25 

 

Организованная образовательная деятельность проводят воспитатели по группам, а так 

же музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре и педагогом 

психологом. 

Всего в штате ДОУ работает 10 педагогов: 

Воспитатели – 7 ставок; 

Музыкальный руководитель – 1 ставка; 

Инструктор по физической культуре – 1 ставка; 

Педагог – психолог – 1 ставка.  

МБДОУ Казачинский детский сад «Солнышко» функционирует по следующему 

режиму 7.30 - 18.00 

Социальными заказчиками деятельности МБДОУ Казачинский детский сад 

«Солнышко» в первую очередь являются родители воспитанников. 

Среди родителей МБДОУ подавляющее большинство составляют молодые семьи, 

воспитывающие одного, двух и более детей. 

   
Характеристики особенностей развития детей раннего  и дошкольного возраста 

   Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и внутренних 

условий развития психики (Л.С.Выготский). Она определяет отношение ребенка к другим 

людям, предметам, вещам, созданным человечеством, и к самому себе.  

    Ведущая деятельность,  обеспечивает кардинальные линии психического развития 

именно в определенный возрастной период (А.Н.Леонтьев). 

 

Возраст Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

1,6-3 лет Ситуация совместной 

деятельности ребенка 

со взрослым на правах 

сотрудничества и 

раскрывается в 

отношениях: ребенок-

предмет-взрослый 

(Д.Б.Эльконин, 

Л.Ф.Обухова). 

В возрасте 1,6-3 лет малыш как бы всецело поглощен 

предметом и не может от него «оторваться». 

Погруженный в предметное действие, он не видит тот 

факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Взрослый 

создает предметы с определенным назначением и 

владеет способом их употребления. Малыш не может 

самостоятельно «открыть» функции предметов, потому 

что их физические свойства прямо не указывают на то, 

как их надо употреблять. Таким образом, социальная 

ситуация развития содержит в себе противоречие. 

Способы употребления предметов принадлежат 

взрослому, только он может показать их малышу. 

Ребенок же выполняет индивидуальное действие. Но 

выполняться оно должно в соответствии с образцом, 

который дает взрослый, иначе невозможно достичь 

правильного результата. Поэтому ведущей 

деятельностью становится предметная, а ситуативно-

деловое общение выступает средством ее 

осуществления. Предметная деятельность направлена на 

то, чтобы ребенок овладел назначением предметов, 

научился действовать с ними так, как принято в 
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обществе, то есть в соответствии с собственной логикой 

предмета, скрытой в нем функции. В предметной 

деятельности в раннем возрасте формируются 

«гордость за собственные достижения», активная речь, 

складываются предпосылки для возникновения игровой 

и продуктивных видов деятельности, возникают 

элементы наглядных форм мышления и знаково-

символической функции.  

3-7 лет Социальная ситуация 

развития в дошкольном 

возрасте 

перестраивается в 

следующее 

соотношение: ребенок-

предмет-взрослый. 

Главная потребность 

ребенка состоит в том, 

чтобы войти в мир 

взрослых, быть как они 

и действовать вместе с 

ними. Но реально 

выполнять функции 

старших ребенок не 

может. Поэтому 

складывается 

противоречие между 

его потребностью быть 

как взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, которые 

осваивает дошкольник. 

Спектр его 

деятельности 

значительно 

расширяется.  

 

Дошкольный возраст - это период наиболее 

интенсивного освоения смыслов и целей человеческой 

деятельности, период интенсивной ориентации в них. 

Главным новообразованием становится новая 

внутренняя позиция, новый уровень осознания своего 

места в системе общественных отношений. Если 

ребенок в конце раннего детства говорит: «Я большой», 

- то дошкольник к 7 годам начинает считать себя 

маленьким. Такое понимание основано на осознании 

своих возможностей и способностей. Ребенок понимает, 

что для того, чтобы включиться в мир взрослых, 

необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства 

знаменует собой стремление занять более взрослую 

позицию, то есть пойти в школу, выполнять более 

высоко оцениваемую обществом и более значимую для 

него деятельность - учебную. В дошкольном детстве 

значительные изменения происходят всех сферах 

психического развития ребенка. Как ни в каком другом 

возрасте, ребенок осваивает широкий круг 

деятельности игровую, трудовую, продуктивные, 

бытовую, общение, формируется как их техническая 

сторона, так и мотивационно-целевая.  

Главным итогом развития всех видов деятельности, с 

одной стороны, выступает овладение моделированием 

как центральной  умственной способностью (Л.А. 

Венгер), с другой стороны, формирование 

произвольного поведения (А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин). Дошкольник учится ставить более 

отдаленные цели, опосредованные представлением, и 

стремиться к их достижению, несмотря на препятствия. 

В познавательной сфере главным достижением является 

освоение средств и способов познавательной 

деятельности. Между познавательными процессами 

устанавливаются тесные взаимосвязи, они все более и 

более интеллектуализируются, осознаются, приобретают 

произвольный, управляемый характер. Складывается 

первый схематический абрис детского мировоззрения на 

основе дифференциации природных и общественных 

явлений, живой и неживой природы, растительного и 

животного мира. В сфере развития личности возникают 

первые этические инстанции, складывается 

соподчинение мотивов, формируется 

дифференцированная самооценка и личностное 

сознание.  
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Возрастные психофизические особенности детей раннего возраста 

(от 1,6  до 2 лет) 

    На втором году жизни развивается самостоятельность детей, форми- руется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 

1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы.   Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных движений ребенка 

частично влияют пропор- ции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. 

Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, 

ходить с мамой «только за ручку».  

    Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В 

начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг 

с другом (при участии не более 8–10 человек). В разных видах деятельности обогащается 

сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм 

(кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит 

предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия 

(большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький 

черный мишка и т. д.). При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). 

Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из 

отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные 

действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в 

действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с 

одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый 

для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить 

мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: по- гуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с 

сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного 

детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия 

«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не 

горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 
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жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в 

других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек 

и атрибутов к ним. На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой 

деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому 

предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется 

к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь 

результата. Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем 

в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некото- рых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности с 

взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением 

речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 

предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-

девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и 

кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют 

разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — 

«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». Активный 

словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-

ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. 

После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), 

наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние не- бноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, 

слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что 

он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым 

с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира 

кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где 

платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы 

взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок 

усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые 
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родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие 

чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш 

постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем 

окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 

действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит 

деловой, объектно-на- правленный характер. На втором году закрепляется и углубляется 

деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. 

При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких 

фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором году 

жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они 

самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи 

взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и 

основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее 

для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у 

детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как 

правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно - 

игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятель- ность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают 

соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать 

рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 

сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности 

каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, 

а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для 

куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» 

другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и 

разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания 

детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит быстрое развитие 

разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих 

попрежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит 

уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. С одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 
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Возрастные психофизические особенности детей раннего возраста 

(от 2  до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное  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 ребёнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенной. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок 

осознаёт 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 продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 
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Возрастные психофизические особенности детей дошкольного возраста 

Вторая младшая группа   (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются  игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 

слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Возрастные психофизические особенности детей дошкольного возраста 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 - 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность и  

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с  другими, что ведёт к развитию 

образа  Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу; планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 

детализацией. 

 

Возрастные психофизические особенности детей дошкольного возраста 

Старшая группа (5-6 лет). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболееактивного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

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

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядногс моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

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

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектс-в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой родуктивностью; применением в 
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конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Возрастные психофизические особенности детей дошкольного возраста 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, при-

лагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.4. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы 
В соответствии с  ФГОС к целефым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

    При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив 

выстраивает систему воспитательно-образовательной работы и создает условия, 

направленные на достижение детьми целевых ориентиров ФГОС ДО п.4.6. дошкольного 

образования в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Планируемые результаты освоения программы основной части и части 

формируемой участниками образовательной организации  

Социально – коммуникативное развитие 

Ранний возраст (1,6 – 3 лет) 

- Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий.  

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

соответствии с ролью.  

- Игровые действия разнообразны.  

- Принимает предложения к использованию в игре предметов-заместителей, пользуется ими 

в самостоятельных играх.  

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



21 
 

- ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к 

воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит 

показанные игровые действия в самостоятельные игры;  

- эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу;  

- ребенок дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх 

и делах совместно с воспитателем и детьми;  

- ребенок строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью;  

- охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие;  

- малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи 

другим детям 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

-  ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами;  

- успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда практических действий;  

- группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим 

свойствам при выборе из четырёх разновидностей;  

- активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы;  

- начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от 

конкретного предмета (синим он может называть и жёлтый, и зелёный предмет);  

- проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, 

замечает цветущие растения, явления природы;  

- по показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия.  

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

- ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми;  

- проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает речь 

взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре форму простого 

предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его;  

- самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: 

рисовать, лепить или «поиграть» с игрушками (народных промыслов);  

‒ любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым;  

‒ эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки;  

‒ узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов;  

‒ знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить;  

- самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает поросые 

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, «подсказанными» взрослым; 

называет то что изобразил;  

‒ Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности 

создает простые изображения. 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.);  

- при выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы;  
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- с большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность;  

- стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям;  

- переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность. 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Социально – коммуникативное развитие 

- Ребенок отражает в играх разные сюжеты.  

- активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа;  

- охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником;  

- у ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет;  

- использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя;  

- в дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней;  

- проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 
Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад.  

- По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников.  

- Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий.  

- сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к одобрению своих действий;  

- говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру 
- Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы из которых сделаны предметы и вещи.  

- По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям.  

- Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого 

- 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. 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как называется?». 

Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, размер 

предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования.  

- С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную 

взрослым,  

- Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов.  

Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

- Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

С удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения;  

- проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с 



23 
 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу;  

- по вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых предложений;  

- называет предметы и объекты ближайшего окружения;  

- речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием;  

- узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально 

откликается на него;  

- совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

- охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы;  

‒ эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; 

с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации;  

‒ создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными 

предметами;  

‒ принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

- Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен;  

- при выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения на другое;  

- уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место 

при совместных построениях и в играх;  

- проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  

- с удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату  

- с интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

Социально – коммуникативное развитие 

- В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры.  

- Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  

- Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в создании 

интересных (выразительных) образов игровых персонажей.  

 - Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой 

роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 

«действия», говорит разными голосами за разных персонажей.  

- Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами.  

- Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр.  

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

выигрышу.  

- Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 
- Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен;  

- внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения;  

- В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»);  

- общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог.  

- Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру 

воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.  

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

- Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

охотно отражает эти представления в играх.  

- Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств 

предметов и материалов; рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, 

как он был создан.  

- Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость 

выполнения определенных действий для достижения результата.  

- Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный 

труд со взрослыми или сверстниками. 
- Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает 

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

загадки.  

- в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.  

- Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных 

для жизни и здоровья ситуаций. 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?») 

высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной 

деятельности.  

- С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым 

сам процесс и его результаты.  

- Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении  

- Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует 

их в своей речи;  

- Откликается на красоту природы, родного 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 объектам, транспорту.  

- По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

Ребенок проявляет интерес к произведениям писателей и поэтов села Казачинского , 

чувствует красоту и  выразительность поэтического слова; имеет представление о 

литературных жанрах; 

- ребенок проявляет интерес к исследовательской деятельности; имеет представление 

об истории, традициях села через знакомство с произведениями искусства; проявляет 

интерес к окружающей природе, умеет правильно себя вести;    

- ребенок проявляет чувство патриотизма, гордости за свое село, людей проживающих 

в нем; поддерживает интерес к событиям, происходящим в Казачинском, уважает 

традиции и культуру народа; использует в самостоятельной деятельности разнообразные 

по содержанию подвижные игры; проявляет отзывчивость на эмоции людей, героев 

литературных произведений; выполняет установленные нормы поведения, общую 

культуру; проявляет трудолюбие, бережное отношение к окружающей природе, к людям 

труда; 

- ребенок умеет вести диалог с воспитателем, со сверстником, содержательно и 

эмоционально рассказывать об интересных фактах и событиях, высказывает собственное 

суждение; умеет составлять рассказы, сочинять короткие сказки; 

- ребенок проявляет интерес к произведениям  композиторов родного края; проявляет 

активность и самостоятельность в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности; имеет представление о музыкальных понятиях; 

- ребенок проявляет интерес к искусству родного края, театру, имеет представление о 

видах искусства; активен  в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого; 
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- ребенок имеет представления об опасных для человека и природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

- ребенок активен  в организации собственной двигательной деятельности и деятельности 

сверстников, подвижных играх; проявляет интерес к ним,  узнаёт новые игры, 

самостоятельно обращается к ним в повседневной жизнедеятельности. 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

- Проявляет инициативу и активность 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, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые 

формы объяснительной речи;  

- большинство звуков произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности;  

- самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и рассказы и загадки;  

- проявляет словотворчество, интерес к языку,  

- слышит слова с заданным первым звуком;  

- с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку;  

- узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых 

книг;  

- активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание 

произведения, неохотно включается в игры с текстовым сопровождением, в 

театрализованные игры. 

- активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-драматизациях). 
- С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения.  

- проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки;  

- различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, - передает их в движении;  

- эмоционально откликается на характер песни, пляски;  

- активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость.  

- Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук  

- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности.  

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

- Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх.  

- с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает выводы.  

- может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 
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гигиены, их правильной организации.  

- Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Социально – коммуникативное развитие 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать желание 

организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых 

объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение 

новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

. Формировать знания о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь 

постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и 

другими твердыми материалами. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку). 

умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество  родителей, домашний 

адрес и телефон. 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице.  

расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге. 

Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. 

Рассказать о сборе ягод и растений. 

Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и 

перегрева человек может заболеть. 
Имеет элементарные представления о культурно-гигиенических навыках. 

Называет основные гигиенические процедуры (мыть руки, умываться, вытираться полотенцем, 

есть ложкой, вытирать рот салфеткой и т.п.). Воспринимает напоминания взрослого о значении 

гигиенических процедур для здорового образа жизни (надо есть чистыми руками, чтобы микробы 

не попали в рот и не заболел живот и т.д.). 

Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к селу и его достопримечательностям. Хорошо ориентируется не только в 

ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и центральных улицах родного села. 

Знает и стремится выполнять правила поведения в селе. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному селу, его истории, необычным памятникам, 
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зданиям.  

С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское 

коллекционирование. Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям села. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д.). 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

умеет выделять разнообразные свойства и отношения  предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы чувств   зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

умеет сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие (найди в группе 

предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

умеет обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук 

по предмету 

умеет устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в 

окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

умеет выделять основные части и характерные детали конструкций. 

умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта. 

умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

умеет создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их  равенство. 

умеет отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

умеет называть части, полученные от деления, сравнивать ~елое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого 

умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте ) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

умеет анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д. 

умеет ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

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

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

соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я  тою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед 

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: « Справа 

от куклы сидит заяц, а слева  от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина». 

умеет определять материалы, из которых изготовлены предметы.  Закреплять умение 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 
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(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, 

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

получилась книжка?» и т. пД 

умеет ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах вегетативного размножения 

растений 
Узнает предметы обихода и игрушки по инструкции взрослого и показу, выделяет их в ряду 

разнородных объектов, владеет элементарными математическими навыками, воспринимает 

предметы по количественному признаку, выполняет элементарные перцептивные действия. 

Способен к целостному восприятию объектов; собирает разрезные картинки без фона из двух 

частей.  

Ориентируется на свойства предметов при их узнавании и при выполнении разнообразных 

действий с ними; вычленяет зрительно, тактильно, двигательно, на слух и на вкус свойства 

предметов. 

Поисковые действия приобретают направленный характер с учетом достигаемого результата. 

Проявляет упорство в стремлении удовлетворить познавательный интерес. 

Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к селу и его достопримечательностям. Хорошо ориентируется не только в 

ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и центральных улицах родного села. 

Знает и стремится выполнять правила поведения в селе. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному селу, его истории, необычным памятникам, 

зданиям.  

С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское 

коллекционирование. Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям села. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д.). 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

умеет детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. Умеет строить высказывания. 

Умеет различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

умеет составлять по образцу простые и сложные предложения. 

умеет пользоваться прямой и косвенной речью. 

умеет поддерживать беседу 

умеет связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы. 

умеет (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с послетовательно развивающимся действием. 

умеет составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. 

умеет составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Умеет внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. 
Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фотографий. В общении с воспитателем и сверстниками называет 

растения и животных ближайшего окружения и обитателей уголка природы, их действия, яркие 

признаки внешнего вида (рыбка живет в аквариуме, плавает ест корм, у нее красивый хвост и 

плавники). 

Называет части тела человека и части тела животных, выполняет простые инструкции (найди, 

дай, назови и т.п.), понимает прилагательные (дай большой мяч). Употребляет прилагательные, 
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обозначающие названия основных цветов, материалов (красный, теплый), некоторых параметров 

величины (большой, маленький); умеет использовать в активной речи притяжательные 

местоимения и числительные; понимает в импрессивной речи указания, обозначающие 

пространственные характеристики (поставь на стол, посмотри вверх). 

Грамматический строй речи. 

Понимает согласование в роде прилагательных с именем существительным, значения приставок 

некоторых глаголов. 

Связная речь. 

Понимает и выполняет двухступенчатые инструкции; употребляет словосочетания 

прилагательного с существительным, двусоставные простые предложения (существительное + 

глагол); воспроизводит по подражанию простые предложения. 

Предпочитает индивидуальное общение со взрослым, но участвует в коллективном 

взаимодействии, воспринимая и понимая обращения педагога. 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

любит самостоятельно заниматься изобразительной;  

‒ эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике близкой опыту;  

‒ различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности;  

‒ в соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые 

способы созданию изображения в разных видах деятельности;  

‒ проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изображения, 

материалам. 

- Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, 

выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых художественных средств, 

представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев;  

- имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, 

сказка, рассказ, стихотворение, небылица;  

- охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки;  

- с желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх стремиться к 

созданию выразительных образов. 

Может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа;  

- различает выразительный и изобразительный характер в музыке;  

- владеет элементарными вокальными приемами. Чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов;  

- ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, 3х-дольном размере;  

- накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и 

пении. 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 
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отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; 

кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

 стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играх- эстафетах. 

умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу 

и творчество. 
Самостоятельно ходит, пытается бегать за сверстниками. Вместе со сверстниками выполняет 

культурно-гигиенические процедуры. Самостоятельно ест, не выходя из-за стола. 

Самостоятельно надевает некоторые предметы одежды (трусы, майку, рубашку, носки), 

застегивает обувь на липучке, пытается застегивать пуговицы на рубашке. 

Умеет держать карандаш, выполнять свободные движения рукой. 

Фиксирует взгляд на объекте, прослеживает за его перемещением в малом пространстве.  

Совмещает фигуры с прорезью, действует последовательно, целенаправленно, собирает 

пирамидки из трех колец с учетом величины; разбирает и складывает двусоставную матрешку 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Социально – коммуникативное развитие 

умеет брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

умеет детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Закреплять умение 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

умеет самостоятельно решать поставленную задачу. 

умеет самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). 

умеет замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место 

умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп).  

Умеет соблюдать правила пребывания в детском саду. 

умеет называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний 

адрес и телефон. 

знают о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к селу и его достопримечательностям. Хорошо ориентируется не только в 

ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и центральных улицах родного села. 

Знает и стремится выполнять правила поведения в селе. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному селу, его истории, необычным памятникам, 

зданиям.  

С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское 

коллекционирование. Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям села. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 
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деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и т.д.). 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

умеет формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

умеет устанавливать отношения междуотдельнымичастями  множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками 

умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

умеет называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

умеет считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета 

умеет измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). 

умеет детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

умеет сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

умеет распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по цвету, форме, размерам. 

Умеет ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). 

умеет распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по цвету, форме, размерам. 

умеет моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из 

двух  коротких отрезков—один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу 

Умеет применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

умеет ориентироваться в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом 

Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к селу и его достопримечательностям. Хорошо ориентируется не только в 

ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и центральных улицах родного села. 

Знает и стремится выполнять правила поведения в селе. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному селу, его истории, необычным памятникам, 

зданиям.  

С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское 

коллекционирование. Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям села. Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 
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сюжет и т.д.). 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

умеет высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих. 

умеет отстаивать свою точку зрения. 

освоил формы речевого этикета. 

умеет содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об интересных фактах и 

событиях.  

умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

умееи вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть доброжелательным и 

корректным собеседником.  

Умеет содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием.  

умеет составлять рассказы из личного опыта. 

Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-

ли-на, бе-ре-за) на части. 

умеет составлять слова из слогов (устно). 

Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

умеет изображать предметы по памяти и с натуры.  

Умеет замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Умеет соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. 

умеет свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, упражнять в 

плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, завитков в разном направлении 

(от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и  горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, 

одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

умеет видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

умеет различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

умеет размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа —передний план или 

дальше от него—задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая 

и т.п.). умеет строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. умеет передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы композиционного и цветового решения. 

умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 
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сопровождением и без него.  

умеет самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу 

и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

умеет импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 

умеет придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

умеет участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами 

соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

умеет сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 

с разбега. 

Умеет перелазить с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

умеет придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности.  

умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

  

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, 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.  Освоение 

ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

При реализации программы может проводится оценка индивидуальго развития детей. 

такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий лежащих в основе их дальнейшего 

планирования). 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

Принципы педагогической диагностики.  

     Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса ДОУ.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

    Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие 

ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из 

сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностик и 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных психолого – педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. 
    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 

    Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление 

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

коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными 

диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, 

озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование 

игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему 

неспецифических значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2.Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  

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

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

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

совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерныех для персонажа, 

проявляение добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить 

куклу).  

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

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

игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими.  

    Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивниет цепочки из 2-3 игровых действий, 

установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала… - потом…).  

   Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими 

детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками.  

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

имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В 

сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и 

укладываем куклу спать).  

Режиссерские игры  

    Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

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

укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно 

повторяемых сказок и потешек.  

   Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с шариками, 

бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся 

птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики.  

    По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 

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

сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: 
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поездка на «транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки 

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

Дидактические игры  

     Игры с дидактическими игрушками - матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.  

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

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

размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой 

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

чашку, маленькому - маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу 

игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

 

Четвертый год жизни.  

    Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками 

поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема 

пищи, сборовна прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр:  

- Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

- Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

- Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками.  

Сюжетно-ролевые игры.  

   Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, 

поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете 

элементарного взаимодействия взрослых (мама-дочка, врач-пациент, парикмахер-клиент, 

капитан-матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий.  

   Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом 

диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре 

(«Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании 

игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть твоя дочка хочет 

погулять? Куда вы пойдете?»).  

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды 

(халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл милиционера). По побуждению 

воспитателя использование развертывание игры в определенном игровом уголке 

(парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой 

обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов.  

   Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай 

кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи 

воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками – в парное, в малой группе, во 

втором полугодии – самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении 

знакомых игровых действий в общем игровом сюжете.  

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, 

коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие 

постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из 

домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»).  
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Режиссерские игры.  

   Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоениеспособов 

показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как 

Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в мишуткину кроватку» и 

пр.), использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с 

двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька 

прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и 

комментария («Мишка идет, топ-топ», («Зайчик испугался волка и убежал»).  

   Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, 

что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на 

проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу 

домой?»).  

Игровые импровизации.  

   Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на 

основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, 

комарики и пр., отражение характерных действий («Мы - мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, 

мы ищем сыр и сухарики»).  

  Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как 

лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным 

настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, 

цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером.  

   Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и 

грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игровоо образа и отражение 

его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги 

бредут по дороге; бабочки летают - солнышко сияет, дождик полил - крылышки замочил, 

трудно лететь - на цветочек нужно сесть»).  

   Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной 

инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания 

импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки 

зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек 

зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с 

другим ребенком.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый ирассыпчатый снег, 

влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют 

песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с 

дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» 

(дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). 

«Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной 

обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают 

«трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек).  

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» 

(дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы - лодочки, щепочки, 

кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плаванье мелкие 

игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные 

игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы - и игрушки выпрыгивают из воды). 

«Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» 

(дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая 

воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из 
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резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, 

погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше 

«бульбочек»).  

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с 

ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и 

сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, 

наблюдают за «полетом»).  

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко 

обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением 

своих рук, движений различных игрушек, предметов.  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

   Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 

игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в 

предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько 

признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» 

предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). При 

помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в 

соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по 

игровому полю, согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные 

предметы геометрическими фигурами. 

 

Пятый год жизни.  

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

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, подвижных, 

развивающих играх.  

- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия.  

Сюжетно-ролевые игры.  

    Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер-клиент, 

капитан-матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий 

(мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в 

магазин за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое 

находит отражение в игре.  

    Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 

большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по 

ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры 

определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), 

распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование и играх предметов-

заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут 

быть использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя 

использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа 

развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у 

парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса).  
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    Развитие умения вести разные ролевые диалоги - в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии - в совместной игре со сверстниками. В совместной 

игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией 

(диалоги по телефону в разных ролях - мамы, папы, бабушки, детей).  

   Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет 

обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол, и теперь 

будем одевать их на прогулку»).  

   Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление 

творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать 

комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). 

Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек 

(бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание 

реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, 

комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного содержания,  

   Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по 

отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию 

действий с играющими детьми. 

 Режиссерские игры.  

   Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых 

событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.).  

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры 

(передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование 

происходящего в игре.) По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно 

озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий 

(«Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе 

необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей.  

    Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой 

сюжета (например, в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша 

накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений о 

том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов 

героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, 

сверстникам.  

Игровые импровизации и театрализация.  

   Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, 

испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в 

ладоши, радуются). Использование жестов и движений для передачи физических 

особенностей игрового образа (Летят большие птицы и маленькие птички, идет по снегу 

большой медведь и маленькая обезьянка). Освоение умений жестом показать: маленькая 

бусинка, куколка - вот такая; огромный снежный ком, дом, гора - вот такие, передать 

интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В 

играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно передавать 

особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на 

темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостятельное 

использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок 

животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, 
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Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и 

получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из 

пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение 

за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных 

формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в 

воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» 

(размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет 

- не тонет» (испытание на «плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» 

(лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), Кто прошел? 

(узнавать следы на снегу по отпечаткам).  

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 

помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.). 

«У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с 

целью получения самой «большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из 

каких материалов могут лежать на поверхности пены).  

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и 

пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселые солнечные 

зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, 

слева, на потолке, только с помощью зеркала).  

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с 

помощью фонарика в темноте).  

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла 

разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла 

разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все 

увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через 

увеличительное стекло).  

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

коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает 

молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). 

«Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания 

или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.).  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным 

признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировкупредметов на основе 

общих признаков (это - посуда, это - обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового 

цвета); составление целого изображение из 6-8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); 

выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или 

иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление 

простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов 

(игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»).  

   Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация 

образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и 

др.).  

   Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать 

его в соответствии с игровой задачей.  

   Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со сверстниками, 

действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с воспитателем игре пояснять 
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ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, 

достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно - картинка 

составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 

требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не 

смеяться над проигравшим сверстником.  

Шестой год жизни.  

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, подвижных, 

развивающих играх.  

- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия.  

Сюжетно-ролевые игры.  

    Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер-клиент, 

капитан-матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий 

(мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в 

магазин за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое 

находит отражение в игре.  

    Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 

большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по 

ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры 

определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), 

распределять роли до начала игры. Самостоятельное использование и играх предметов-

заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут 

быть использованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя 

использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа 

развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у 

парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса).  

    Развитие умения вести разные ролевые диалоги - в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии - в совместной игре со сверстниками. В совместной 

игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией 

(диалоги по телефону в разных ролях - мамы, папы, бабушки, детей).  

   Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет 

обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол, и теперь 

будем одевать их на прогулку»).  

   Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление 

творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать 

комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). 

Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек 

(бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание 

реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, 

комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного содержания,  

   Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по 

отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию 

действий с играющими детьми. 
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 Режиссерские игры.  

   Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых 

событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.).  

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры 

(передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование 

происходящего в игре.) По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно 

озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий 

(«Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе 

необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей.  

    Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой 

сюжета (например, в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша 

накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений о 

том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов 

героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, 

сверстникам.  

Игровые импровизации и театрализация.  

   Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, 

испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в 

ладоши, радуются). Использование жестов и движений для передачи физических 

особенностей игрового образа (Летят большие птицы и маленькие птички, идет по снегу 

большой медведь и маленькая обезьянка). Освоение умений жестом показать: маленькая 

бусинка, куколка - вот такая; огромный снежный ком, дом, гора - вот такие, передать 

интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В 

играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно передавать 

особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на 

темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостятельное 

использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок 

животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, 

Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и 

получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из 

пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение 

за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных 

формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в 

воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» 

(размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет 

- не тонет» (испытание на «плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» 

(лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), Кто прошел? 

(узнавать следы на снегу по отпечаткам).  

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 

помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.). 

«У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с 

целью получения самой «большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из 

каких материалов могут лежать на поверхности пены).  



43 
 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и 

пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселые солнечные 

зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, 

слева, на потолке, только с помощью зеркала).  

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с 

помощью фонарика в темноте).  

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла 

разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла 

разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все 

увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через 

увеличительное стекло).  

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

коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает 

молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). 

«Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания 

или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.).  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным 

признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировкупредметов на основе 

общих признаков (это - посуда, это - обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового 

цвета); составление целого изображение из 6-8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); 

выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или 

иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление 

простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов 

(игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»).  

   Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация 

образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и 

др.).  

   Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать 

его в соответствии с игровой задачей.  

   Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со сверстниками, 

действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с воспитателем игре пояснять 

ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, 

достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно - картинка 

составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 

требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не 

смеяться над проигравшим сверстником.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками,  формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Третий год жизни. Первая младшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

- Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  
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- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.  

- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться).  

- Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем 

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях 

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

- Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

Содержание образовательной деятельности  

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

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

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

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

действий взрослых.  

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 

называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное 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 помещении 

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

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам 

и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

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

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

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности.  

Четвертый год жизни.  

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных 

на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю,  

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.).  

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения 

в детском саду.  

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

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 семьи, а также о 

животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к 
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детям по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), 

вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения 

педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей 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 идети любят 

друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 

семейных событиях.  

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 

взрослых.  

- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 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 «бросового» 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 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, 

поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, 

убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным).  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности  

   Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения 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, спускатьсяс 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 разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского 

сада.  

Пятый год жизни.  

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  
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- Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих.  

- Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

- 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.  

- Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

- Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю.  

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

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 намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение 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 отношения 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, новоселье, выезд на 

дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

- Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

- Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  

- Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

- Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье.  

Содержание образовательной деятельности  

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании 

и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: 

сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; 
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стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: 

продавец, шофер, врач и др.).  

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи 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 назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие 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 процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  

- Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

- Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях.  

- Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.  

Содержание образовательной деятельности  

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с 

правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в 

опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, 

высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с 

предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной игры: не 

ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы 

только на зеленый сигнал.  

Шестой год жизни  

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками 

Сюжетно-ролевые игры 

• Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

• Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

• Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению возникающих устойчивых детских игровых объединений. 

• Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 
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• Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. 

• Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее 

продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение атрибутики или введение новой 

роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и 

их развития. 

• Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; применять 

конструктивные умения. 

• Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 

• Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

• Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх 

со 

• сверстниками. 

Театрализованные игры 

• Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

• Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более  

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще -никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. 

• Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

• Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Развивать умение 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками. 

• Поощрять импровизацию, формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

• Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 

• Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. 

• Закреплять умение выполнять правила игры. 

• Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

• Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

• Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

• Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. 



49 
 

• Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

• Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

• Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до  

видания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). 

• Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

• Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 

• Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребенку 

осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную значимость 

здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

• Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в 

соответствии с общепринятыми нормами. 

Семья.  

• Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному 

участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад.  

• Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

• Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

• Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

• Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: 

беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и 

другими твердыми материалами. 

• Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку). 

• Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

• Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или  

электроприборами может произойти пожар. 

• Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении 

незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

• Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество  

родителей, домашний адрес и телефон. 
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• Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и поведения на улице.  

расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге. 

• Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи». 

• Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь 

людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных 

ситуациях. 

• Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить детей с 

метро, с правилами безопасного поведения в нем. 

• Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся 

вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, 

держаться за руку взрослого. 

• Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, 

не мешая окружающим. 

• Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять 

окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). Расширять 

представления о способах правильного взаимодействовия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не 

нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; 

без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки бездомных 

животных. 

• Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и 

то же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для животного; вредные для 

человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

• Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. 

Рассказать о сборе ягод и растений. 

• Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и 

перегрева человек может заболеть. 

 

Седьмой год жизни  

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками 

• Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

• Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение 

действовать   

в команде. 

Сюжетно-ролевые игры 

• Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

• Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 

для покупок). 

• Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 
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• Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

• Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться 

с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры 

• Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. 

• Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к 

народным играм. 

Театрализованные игры 

• Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализсванных игр. 

• Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

• Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Закреплять умение использованные средства  выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

• Воспитывать любовь к театру. 

• Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

• Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

• Помогать постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры 

• Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

• Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

• Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.). 

• Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. 

• Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать 

за обувью (мыть, протирать, чистить). 

• Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

• Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

• Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд.  

• Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в 

том числе книги и игрушки воспитанников младших групп). 
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• Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

• Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна. 

• Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Труд в природе.  

• Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей 

природе. 

• Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного 

в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить поч-. ьу. мыть кормушки, 

готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

• Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы. 

• Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов  выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам. 

• Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

• Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном.  

• Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и 

др.). 

• Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью.  

• Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку».  

• Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом. 

• Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

• В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение аккуратно и 

экономно использовать материалы. 

• Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

• Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать результатам коллективного 

труда. 

• Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 
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• Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям 

родителей и месту их работы. 

• Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного  

города (поселка). 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

• Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, лривычку 

сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

• Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать 

старших хорошими поступками. 

• Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, 

что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно .лушать собеседника и без 

надобности не перебивать. 

• Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

желание помогать им. 

• Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность, коллективизм. 

• Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

• Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

• Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. 

• Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представлении  

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

• Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

Семья.  

• Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад.  

• Формировать представления о себе как об активном члене коллектива через 

проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и родителей, 

участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

• Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев,  выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

• Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

• Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество 

родителей, домашний адрес и телефон. 

• Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону 

«01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

• Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 
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• Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

• Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять 

знания о светофоре. 

• Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

• Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

• Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 

• Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расширять 

представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными, 

• Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и 

то же растение может быть ядовитым для человека и лекарственными для животного; 

вредные для человека насекомые могут быть полезны для земноводных и т.д.). 

• Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

• Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

 

Программное обеспечение 

Перечень программ и 

технологий 

 В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

Москва: «Мозаика-Синтез», 2007-2010г. 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Нравственное воспитание в детском 

саду» Москва: «Мозаика-Синтез», 2006-2010г. 

Л.В.Куцакова «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома» Москва: «Мозаика-синтез», 2007-2010г. 

М.Б.Зацепина «Дни воинской славы. Патриотичекое воспитание 

дошкольников» Москва: «Мозаика-Синтез», 2008-2010г. 

Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду» Москва: 

«Мозаика-Синтез», 2006-2010г. 

Т.Н. Доронова «Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском 

саду»: пособие для дошкольных образовательных учреждений – 

Москва: «Линка-Пресс», 2008г. 

Е.Беляков «365 развивающих игр»  Москва «Айрис-Пресс»2000г. 

Смирнова  «Развивающие игры» Москва: «Просвещение» 1991г. 

С.Л. Новоселова «Игра дошкольника» Москва: «Просвещение» 

1989г. 

Е.В. Карпова «Дидактические игры» Яросласль: «Академия 

развития» 1998г. 

М.С. Аромштам «Дом, в котором живет малыш» Ярославль: 

«Академия развития» 2001г. 

В.М. Изгаршева «Игрушки и пособия для детского сада» Москва: 

«Просвещение» 1987г. 

Е.И. Щербакова «Формирование взаимоотношений в детском саду» 

Москва: «Просвещение» 1984г. 

М.А. Васильева «Руководство играми детей в дошкольных 

учреждениях» Москва: «Просвещение» 1984г. 

В.Г. Нечаева «Воспитание дошкольника  в труде» Москва: 

«Просвещение» 1983г. 

М.А. Васильева «Трудовое воспитание детей дошкольного 

возраста» Москва: «Просвещение» 1984г. 

Г.А. Маркова «Воспитание трудолюбия у дошкольников» 1991г.; 

Москва «Просвещение»  

А.В. Козлина «Уроки ручного труда» 2003г.; Москва «Мозаика-

Синтез» 

Т.С. Комарова, Л.Б. Куцакова «Трудовое воспитание в детском 
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саду» 2007г., Москва: «Мозаика-Синтез» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

2008-2010г., Москва: «Мозаика-Синтез» 

Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» 

2007-2010г., Москва: «Мозаика-Синтез» 

Перечень пособий 

 О.Г. Жукова, Г.И. Трушнина «Азбука Ау!» методические 

рекомендации по обучению детей  основам безопасности 2008г.; 

Санкт-Петербург, «Детство-Пресс» 

   Т.В. Иванова «Пожарная безопасность» Разработки занятий 

2009г.; Волгоград «Корифей» 

Е.В. Соловьева, Т.А. Данилина, Т. С. Лагода, Н.Н. Етепина 

«Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка»: 

практическое пособие для работников ДОУ – Москва: АРКТИ, 2003 

Г.А. Ковалева «Воспитывая маленького гражданина…» 

Практическое пособие для работников ДОУ» – Москва: АРКТИ, 

2003 

И.Ф. Мулько «Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре» Методическое пособие 2005г.; Москва «Творческий 

центр». 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности  

- Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

- Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного.  

- Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

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

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

группы.  

- Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

- Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 

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

такой, разные, похожий, больше, меньше).  

Содержание образовательной деятельности  

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

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает 

пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  
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   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 ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о 

конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, 

особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и 

растений как живых организмов.  

    Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.  

 

Четвертый год жизни.  

Задачи образовательной деятельности  

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами),  

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур);  

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх 

и других видах деятельности).  

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  

Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 

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

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих 

признаки предметов и обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение 

сходства и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 

форме, размеру, материалу).  
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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 взрослых 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, посуда, чем можно 

пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе - имени, фамилии, половой принадлежности, 

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, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 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 (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 

«образа», изменять полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: 

впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения 

и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 

предметов).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

 

Пятый год жизни.  

Задачи образовательной деятельности  

- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств.  

- 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 объектов по одному - двум признакам.  

- Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 

объектах рукотворного мира.  
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- Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

- Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми.  

- Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении.  

- Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

- Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

Содержание образовательной деятельностиРазвитие 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, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

Использование 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.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 

некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом.  

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых 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 Отечестве.  

Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых 

городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на 

улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему  

«Мой город».  

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, 

некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  

Ребенок открывает мир природы  

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия 

явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений 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 единичныхпризнаков сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, 

(корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении 

и экспериментировании.  

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 

(двигаются, питаются, дышат, растут)  
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Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и 

животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат 

жабрами т.д.)  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

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 обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.).  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения,. Использование слов, обозначающих 

меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, 

красоту природы.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина).  

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

(сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 

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 счета, освоение 

способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их 

по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и 

числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

 

5-6 лет: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

• Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения  

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая разные 

органы чувств   зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

• Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

• Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, ceрый и черный  ахроматические). 

• Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их (светло -зеленый, светло-розовый). Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Развивать умение группировать объекты по 

нескольким признакам. 

• Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

• Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер. 

Развитие воображения и творческой активности; 
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• Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками 

и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

• Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 

• Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

• Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять одни детали другими. 

• Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

• Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

• Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; 

помогать друг другу при необходимости. 

Проектная деятельность.  

• Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

• Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа.  

Рганизовывать презентации проектов. Способствовать формированию у детей представления 

об авторстве проекта. 

• Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

• Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер. 

• Способствовать формированию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность—это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

Количество 

• Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элемен- тов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их  равенство. 

• Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). Формировать умение сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 ш основе сравнения конкретных множеств; получать равенство 

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

или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

• Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

• Развивать умение считать предметы на ошупь, считать и воспроизводить количество 

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

• Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

• Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?» «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
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• Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

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

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну 

— по 5). 

• Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

• Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

• Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

• Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать ~елое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше целого. 

Величина 

• Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их 

в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения  

предметов и соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая широкая,  

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

и всех остальных лент» и т. д. 

• Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте ) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

• Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже). Шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма 

• Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 

представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

• Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т.д. 

• Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

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

— справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, 

а  также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

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

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: « Справа от куклы 

сидит заяц, а слева  от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

• Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 

• Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

• Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

• Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

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

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

• Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы.  

Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

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

стол?», «Как получилась книжка?» и т. пД 

• Расширять представления детей о профессиях. 

• Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

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

• Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и 

садовского помещения, организацию развивающей среды продолжить знакомство с 

культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

• Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

• Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, 

средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей 

разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Ознакомление с природой 

• Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать. 

• Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».Продолжать 

знакомить с комнатными растениями, 

• Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах 

вегетативного размножения растений. 

• Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 

• Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 

• Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и 

насекомых (пчела, комар, муха). 

• Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

• Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

• Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

• (сезон — растительность — труд людей). Показать детям взаимодействие живой и 

неживой природы. 

• Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Родная страна.  

• Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 
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• Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

• Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. 

• Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

• Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Наша армия.  

• Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

• Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов  прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

 

6-7 лет: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

• Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

• Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

• Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

• Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

Развитие воображения и творческой активности; 

• Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

• Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

• Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

• Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Проектная деятельность. 

• Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормотворческую). 

• В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу 

сверстников. 

• Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми  

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм.  

• Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее основные смыслы 

и выражать их в образной форме. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

Количество 



64 
 

• Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

• Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения 

междуотдельнымичастями  множества, а также целым множеством и каждой его частью на 

основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

• Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

• Познакомить со счетом в пределах 20. 

• Познакомить с числами второго десятка. 

• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

• Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

• Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

• Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

• Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение,  

набор и размен монет). 

• Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина 

• Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

• Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям. 

• Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

• Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

• Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение 

сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить 

с весами. 

• Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма 

• Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

• Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. **2 

• Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

• Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 
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прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух  

коротких отрезков—один длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию 

и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу 

• Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 

• Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 

• Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. 

• Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени 

• Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года. 

• Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, в одно и то же время. 

• Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность 

в соответствии со временем; различать длительность отде-ьных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 

часа. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

• Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

• Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на зроизводстве. 

• Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

• Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

• Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

• Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

• Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

• Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

• Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 



66 
 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

• Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

• Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном мире, 

• происхождением и биологической обоснованностью различных рас. Продолжать 

формировать элементарные представления об истории человечества' через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с природой 

• Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

• Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

• Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

• Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

• Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде, 

• Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и npeori кающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.) 

• Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). 

• Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

• Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих). 

• Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. 

• Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и 

наоборот. 

• Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

• Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

• Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и 

др.). 

• Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека. 

• Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

• Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 
Родная страна.  

• Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 



67 
 

• Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

• Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время  

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины 

и мальчики снимают головные уборы). 

• Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

• Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Наша армия.  

• Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Наша планета. 

• Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

• культуру, обычаи и традиции. 

• Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка),  

отечественных и международных организациях, занимающихся людением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности  

- Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

- Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;  

- Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

- Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств 

предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

Содержание образовательной деятельности  

Связная речь.  

   Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без 

нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы 

воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе 

речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания.  

   Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в 

речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.  

В словарь входят: 

названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  
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- имена близких людей, имена детей группы;  

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи.  

   Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 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 специальной коррекции. Для 

его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 

требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов 

артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  

   В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы 

для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по 

образцу взрослого.  

   Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой 

(движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка.  

 

Четвертый год жизни.  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться.  

- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз.  

- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в 

роде, падеже.  

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием.  

- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

Содержание образовательной деятельности  

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, испугались, 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), благодарность (спасибо), 

знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы обращения ко 

взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен.  
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Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы 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 составлять рассказ 

по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации; согласовывать прилагательные 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, одевания, 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, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 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 интонируемый 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, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к 

фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие 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.  

 

Пятый год жизни.  

Задачи образовательной деятельности  

- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи.  

- Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

- Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах 

на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

- Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  

- Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

- Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

- Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  
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- Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям.  

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в 

речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы 

других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать 

на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, 

предложить помощь, уговорить).  

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников;  

   Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи).  

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов;  

   Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый 

день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

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 системы 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, объектах 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, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание 

овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, 

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, растения 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, фонематического 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 силы, 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.  
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   Понимание терминов «слово», «звук», использование 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 иллюстрациям. 

 

Старшая группа (5-6 лет): 

Владение речью как средством общения и культуры; 

• Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

• Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 

• Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами 

речи 

Формирование словаря 

• Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

• Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

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

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять слова в 

точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

• Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

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

— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

• Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

• Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

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

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

• Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка,солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

• Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

—медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — выбежал — перебежал). 

• Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

• Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

• Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

• Развивать умение поддерживать беседу 
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• Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вызывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

• Развивать монологическую форму речи. 

• Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие 

сказки, рассказы. 

• Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с послетовательно развивающимся 

действием. 

• Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

• Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

• Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

• Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

• Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

• Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

• Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста. 

• Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

• Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

• Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

Владение речью как средством общения и культуры; 

• Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знании. 

• Совершенствовать речь как средства общения. 

• Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научитьс; играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

• Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

• Развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. 

• Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

• Помогать осваивать формы речевого этикета. 

• Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 
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По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами 

речи 

Формирование словаря 

• Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря. 

• Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

• Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

• Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

• Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. 

• Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

• Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

• Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

• Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

• Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, , потому что, если, если бы и 

т.д.). 

Связная речь 

• Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

• Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речевого общения. 

• Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

• Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

• Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

• Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

• Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

• Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

• Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

(на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

• Учить составлять слова из слогов (устно). 

• Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

• Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 

• Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 
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• Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

• Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

• Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию 

• литературной фразы). 

• Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

• Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников; 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, 

и др.).  

Третий год жизни.  

Задачи образовательной деятельности  

‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов 

быта, произведений искусства).  

‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, 

ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, 

предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения.  

‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой.  

Содержание образовательной деятельности  

   Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.).  

   Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простыхэлементов росписи предметов народных 

промыслов.  

   Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы 
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художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание 

взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, 

правил использования.  

   В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

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.  

 

Четвертый год жизни.  

Задачи образовательной деятельности  

‒ Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира.  

‒ Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности.  

Содержание образовательной деятельности  

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 

детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 

близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека - мастера 

как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые 

элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное 

отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений 

в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 

нарядных предметов.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

‒ Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

‒ Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания 

изображения, формы, элементарную композицию.  
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Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты.  

‒ Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов.  

Содержание образовательной деятельности  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов 

и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений 

по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и 

повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство 

со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлый и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное 

цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на 

всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В 

декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить 

на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать 

элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, 

чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и 

нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует 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, декоративные 

композиции, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы 

(квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 

кистью, пользоваться салфеткой. В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, 

соленого теста, влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-

штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов 

расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 

Постройка предметов мебели, горок, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, 

снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей, 

декора.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных 

со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.  
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Задачи образовательной деятельности  

- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать.  

- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление 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 изображенным героям и 

событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную 

оценку. Проявление интереса к 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.  

 

МУЗЫКА  

Задачи образовательной деятельности  

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку;  

- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра;  

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

Содержание образовательной деятельности  

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь – 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. 

Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.  
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Пятый год жизни.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Задачи образовательной деятельности  

- Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного 

в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы;  

- Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства 

и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.  

- Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом;  

- Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 

видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, 

зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую 

скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства:  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими оыпту детей видами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи 

(цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и 

явлениях окружающего мира.  

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её 

содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые сценки; 

средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. Восприятие 

скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям.  

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и 

доступных средств выразительности, с помощью которых художник, создает выразительный 

образ.  

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 

красивые предметы в группе.  
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Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

- Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  

- Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник.  

- Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

- Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности.  

Содержание образовательной деятельности  

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному 

желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-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, размером, расположением на листе; 

создавать отчетливо основные формы, составлять 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 украшать предметную и геометрическую 

основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке - посредством 

налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать 

несложную композицию из изготовленных предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.  

Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы 

и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. 

Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 
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инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной 

кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться 

материалами.  В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и 

обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных 

предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать 

детали; умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного 

образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 

знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 

деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных 

поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. Конструирование 

из природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из 

частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых 

коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа.  

нструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, 

картон, пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей), 

э.Интеграция видов деятельности.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии 

с условием.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать 

созданную работу, радоваться результату, проявля. Обыгрывание изображений. Опыт 

участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с 

другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Задачи образовательной деятельности  

- Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах).  

- Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

- Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не 

сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента.  

- Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

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 рифмы, короткие описательные загадки, участвовать 

в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 

художественного текста.  



81 
 

- Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-драматизации.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия 

от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и 

слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты 

характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные 

мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств 

языковой выразительности и интонационной выразительности рассказчика для выражения 

отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания 

запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение 

разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в 

разных видах театрализованной деятельности.  

 

МУЗЫКА  

Задачи образовательной деятельности  

- воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки;  

- развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  

- развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

- развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;  

- способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах;  

- способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;  

- стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

Содержание образовательной деятельности  

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и 

настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-

либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое 

утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний 

мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами. 
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Старшая группа (5-6 лет): 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование.  

• Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их  передавать эти 

отличия в рисунках. 

• Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по- разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать движения фигур. 

• Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

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

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

различными  изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

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

• Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

• Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой  

прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

• Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие 

линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие лятнышки. 

• Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, poзовый, темно- 

зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смеши-зать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гу-лшью) и высветлять цвет, добавляя в краску 

воду (при рисовании -кварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 

цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.  

• Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка!», 

«Где обедал воробей !?» и др.). 

• Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

• Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья частично его загораживают и т. п.). 

Декоративное рисование. 

• Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и фшшмо-новской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов.  

• Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

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

использовать для украшения оживки. 
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• Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. 

• Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

• Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 

• Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

• Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать  

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

• Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

• силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

• Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

• Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. 

• Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

• Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

• Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество,  

инициативу. 

• Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т.п. 

• Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.). 

• Закреплять навыки аккуратной лепки. 

• Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка.  

• Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно- прикладного 

искусства. 

• Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, 

передавая их характерные особенности (дымковской, филимо-новской, каргопольской и др.). 

• Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

• расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

• Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, 

• когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 
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• Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги 

из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие (квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие  прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

• Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, меженной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительных образов познакомить с 

приемом обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

• Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

• Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, ооняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов в и объектов природы. 

• Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Обращать 

внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

• Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

• Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

• Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно- 

творческие способности, 

• Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

Городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-

прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм).  

• Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

• Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

• Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Учить 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать и называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

• Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 
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• Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, 

И. Билибин и др.). 

• Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и 

др. 

• Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

• одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — деко  и 

т.д.). 

• Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т.д.  

• Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

• При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

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

• Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

• Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. 

• Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

• Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

домам, где живут дети, участку детского сада и др. 

• Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, формировать 

понимание зависимости оформления помещения от его функций. 

• Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. 

• Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

• Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского сада (в 

соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по их поводу, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. 

• Подводить детей к оценке окружающей среды. 

По развитию музыкально-художественной деятельности,приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

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

• Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,- народной 

и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с 

построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

• Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не 

шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). 

• Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

• Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
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• Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение 

• Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

• Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и 

без него. 

• Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен 

разного характера. 

• Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

• Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

• Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять npocTeniririe перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

• Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

• Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

• Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных 

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

игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

• Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

• Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

• Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

• Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

• Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование.  

• Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. Развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать 

их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

• Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 
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• Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

• Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

• Направлять внимание ^етей на новые способы работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения. 

• Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и  

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

• Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий 

и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

• Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

• Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто- 

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). 

• Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое—в пасмурный), 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

• Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. 

• Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа 

—передний план или дальше от него—задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование.  

• Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,). 

• Формировать  умение выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на 

листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора 

и цветовую гамму. 
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Лепка 

• Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и сгекой. 

• Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,  риготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

• Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.  

• Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация 

• Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

• Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по  

собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

• Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

• При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

• Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук 

по предмету. 

• Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать свои 

работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

• Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

• Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

• Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета. 

Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину строение, 

пропорции, цвет, композицию. 
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• Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, 

как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

• Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка,  

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

• Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март» «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.  

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». «Иван- 

царевич на Сером волке») и др. 

• Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). 

• Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 

• Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

• народными игрушками.  

• Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

• Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и особенности  

деталей. 

• Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, 

опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах свои. 

• Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек  

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

• Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть 

виды художественной деятельности, профессию деятеляискусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

• Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

• Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 

деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

• Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

• Формировать положительное отношение к искусству. 
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• Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

• Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

• Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

• Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями 

народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

• Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т.п.). 

• Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации 

игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой деятельности 

и т. п. 

• Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно- 

эстетический вкус. 

• Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера. 

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, 

дирижер, композитор, певица и певец, балерина и бал-леро, художник и др.). 

• Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—

терции. 

• Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

• Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 

• Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

• Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 

• Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

• Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

• Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

• Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 
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• Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

• Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). 

• Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). 

• Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

• Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 

образов. 

• Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

• Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 

в оркестровой обработке. 

• Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в 

ансамбле. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Второй год жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности  

- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям.  

- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

- Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада.  

- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

- Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

Содержание образовательной деятельности  

   Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности 

передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, 

насекомых, сказочных персонажей.  
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   На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 

при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 

бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на 

груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию 

воспитателя, активно включаться в подвижные игры.  

   Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.  

 

Четвертый год жизни..  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

- 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, гибкости;  

- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя;  

- Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками  

- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой.  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность.  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место 

в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с одновременными 

и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и 

завершение 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 движения рук и ног. Ходьба 

«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; 

с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением 

темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и 

направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину 

(спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; 

подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. 

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 

прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную 

и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным 

шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 
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Музыкально - ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном 

велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным 

дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

 

Пятый год жизни.  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки.  

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни  

- Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования).  

Содержание образовательной деятельности  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением 

разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, 

наклоны (вправо, влево), повороты.  

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении 

от правильного выполнения главных элементов техники: в беге - активного толчка и выноса 

маховой ноги; в прыжках - энергичного толчка и маха руками вперед - вверх; в метании - 

исходного положения, замаха; в лазании - чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с 

сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. 

Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды 

бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, 

«змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на 

скорость (15-20 м, 2-3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40-60 м (3-

4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с 

расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные 

положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание 

между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по 

доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся 

шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, 
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не пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; 

ноги вместе - ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание 

с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки в длину с места; вверх с 

места (вспрыгивание на высоту 15-20 см.).  

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с 

элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и 

мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах - скользящий шаг, повороты 

на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса 

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); 

элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 

перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и 

темпом музыки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Старшая группа (5-6 лет): 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны) 

• Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

• Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять 

движения. 

• Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

• Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

• Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

• Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

• Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

• Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
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• Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

• Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

• Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений. 

• Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 

эстафетах. 

• Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

• Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических 

упражнений, убирать его на место. 

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее 

важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

• Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два  

раза в год—физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

• Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к 

активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

• Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в 

сочетании с физическими упражнениями. 

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

• Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

• Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное 

оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; 

в теплый период кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

• Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

• Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

• Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

• Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

• Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

• Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. Формировать 

умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 
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• Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Дать 

представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое 

самочувствие. Раскрыть возможности здорового человека. 

• Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы 

не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. 

• Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

• Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

• Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны) 

• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

• Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

• Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

• Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

• Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

• Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

• Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх 

с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

• Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

• Упражнять е перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по диагонали. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

• Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры. 

• Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

• Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

• Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два 

раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 
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Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

• Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

• Систематически проводить под руководством медицинских работников различные 

виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. 

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

• Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между 

ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

• Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

• Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Пользуясь 

индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед сном, 

правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, 

быстро раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить за 

чистотой одежды и обуви. 

• Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с 

просьбой, благодарить. 

• Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. 

• Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

• Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 

Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Учить активному отдыху. 

• Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

• процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 
Приоритетными направлениями развития дошкольников в МБДОУ Казачинский 

детский сад «Солнышко» является познавательное, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, что обуславливает более глубокое освоения 

детьми образовательных областей. В связи с этим в МБДОУ Казачинский детский сад 

«Солнышко»  реализуются парциальные программы художественно-эстетической и 

познавательной направленности. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с программой 

дошкольного образования  «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г. педагогический коллектив использует парциальные 

программы и технологии нового поколения. 

- образовательная область «художественно-эстетическое развитие»: 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. 

 Рабочая группа по формированию образовательной программы, опиралась на 

педагогические принципы и концепцию образовательной деятельности дошкольных групп, 

учитывая климатические и демографические особенности, национально – культурное 

наследие, педагогический потенциал коллектива, материальную базу МБДОУ Казачинский 

детский сад «Солнышко», санитарно – эпидемиологические правила и нормы. Коллектив 

МБДОУ Казачинский детский сад «Солнышко» ставит перед собой задачи по приобщению к 

национально – культурными особенностями Казачинского района Красноярского края. 

В МБДОУ максимально используются климатические условия центральной части 

Красноярского края: третье занятие по физическому развитию для детей 3-7 лет при 

благоприятных погодных условиях проводятся на улице, а также совместная воспитательно 
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– образовательная деятельность с детьми всех возрастов в летний период проходит на 

свежем воздухе. Климатическая зона центральной части Красноярского края позволяет 

осуществлять познавательное развитие (ознакомление с природой), широко используя 

региональный компонент. 

Цели и задачи дополнительных образовательных программ в приоритетных 

направлениях: 

Познавательное развитие. 

В целях формирования позитивного экологического мировоззрения воспитанников, 

развития эстетического вкуса, пропаганды бережного отношения к природе, возрождения 

народных обычаев, промыслов и традиций, развития творческих способностей детей в 

рамках направления «основы краеведения» ставятся следующие задачи: 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе. 

- формировать у детей осознанное понимание взаимосвязей всего живого и неживого в 

природе; 

- воспитывать чувственно-эмоциональные реакции детей на окружающую среду; 

- воспитывать у детей заботливое отношение к природе путем целенаправленного 

общения с окружающей средой; 

- прививать нравственные принципы, моральные и этические нормы человека 

будущего, способного жить в гармонии с обществом и окружающей средой; 

-развивать у детей способность к анализу, синтезу, самоконтролю, самооценке своего 

поведения в природе; 

- расширять представления о растительном и животном мире; 

- развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки явлений природы; 

- формировать умение устанавливать причинно-следственные связи в явлениях 

природы; 

В краеведении: 

- воспитывать любовь к родному Красноярскому краю. 

- развивать интерес к родному району, селу, их достопримечательностям, событиям 

прошлого, настоящего. 

- развивать способность чувствовать красоту природы Красноярского края, 

архитектуры малой родины 

- содействовать становлению желания принимать участие в традициях села, района, 

социальных акциях. 

- знакомство с творчеством, автобиографией знаменитых людей села Казачинского и 

Казачинского района 

- экологическое воспитание детей дошкольного возрастана на примере природы 

Красноярского края; 

- развитие эстетического вкуса, через умение видеть красоту окружающего мира; 

- пропаганда бережного отношения к природе; 

- возрождение народных обычаев, промыслов и традиций; 

- развитие творческих способностей детей дошкольного возраста; 

В формировании целостного восприятия мира через моделирование 

- создание условий для интеллектуального развития ребенка через формирование 

пространственного и логического мышления, формирование способности и готовности к 

созидательному творчеству в окружающем мире, посредством технического 

конструирования. 

Задачи раздела: 

- создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха 

и личных достижений воспитанников на основе предметно-преобразующей деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, интереса к техническому творчеству на основе 

взаимосвязи технологических знаний с жизненным опытом и системой ценностей ребенка, а 
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также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- развитие сенсомоторных процессов (глазомера, мелкой моторики) через 

формирование практических умений; 

- воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к 

выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу, умения сотрудничать с 

другими людьми. 

Речевое развитие 

Освоение элементарной грамоты и формирование навыков чтения: 

- продолжать уточнять и обогащать словарный запас детей; 

- формировать умение точно употреблять слова, использовать их в связной речи; 

- познакомить детей с такими языковыми явлениями, как многозначные слова, 

родственные слова, антонимы и синонимы; со средствами выразительности: с ритмом и 

рифмой, интонацией и т.д.; 

-продолжать совершенствовать звуковой и фонематический анализ слова; 

-совершенствовать умение ориентироваться в звуковом составе слова: последовательно 

выделять звуки, уметь дифференцировать звуки по мягкости-твёрдости, глухости-звонкости, 

уметь выделять гласные и согласные звуки; 

- продолжать совершенствовать умение делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове, выделять ударный слог и ударный звук; 

- совершенствовать умение составлять предложения на заданную тему по рисунку, по 

опорным словам, по заданной схеме; уметь использовать в речи простые и сложные 

предложения разной конструкции; 

- совершенствовать умение слогового и слитного чтения. 

- Развивать умения детей вести диалог: в процессе подготовки к драматизации сказки, 

во время выполнения аппликации, понимать обращенную к ним речь и адекватно 

реагировать на обращение, употребляя соответствующие ситуации реплики, в сюжетно-

ролевой игре. 

Художественно-эстетическое 

В изобразительной деятельности: 

- воспитывать у ребенка любовь к миру искусства; 

- обогащать духовный мир дошкольников; 

- развивать фантазию и воображение, эстетические чувства; 

- развивать интерес к разным видам искусства: литературе, музыке, архитектуре, 

изобразительному и народно-прикладному искусству, в том числе на примере истории, 

культуры и искусства народа Воронежского края; 

- развивать творческие способности в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, 

художественно-речевой, музыкально-художественной деятельности; 

- развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, композиции; 

знакомить со свойствами различных материалов, инструментов, которые используются для 

работы. 

Принципы и подходы к формированию вариативной части 

Программы (парциальные) вариативной части должны сочетать принципы: 

- Научной обоснованности и практической применимости, принцип вариативности; 

- Программы обеспечивают единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, где целевые ориентиры 

освоения программ имеют непосредственное отношение к развитию детей. 

- Программы соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности, т.е. 

позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

- Программы подчинены принципу интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
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- Программы и их элементы основываются на примерном комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса. Главная задача построения такого 

образовательного процесса – сделать жизнь детей интересной, связать ее с окружающей 

действительностью, построение образовательного процесса на основе сезонности, 

праздников, традиций или других социально и личностно значимых для участников 

образовательного процесса событий. 

- Парциальные программы не дублируют содержание комплексной программы, а 

дополняют или заменяют отдельные ее разделы. 

- личностно - деятельностный принцип. Построение образовательного процесса в 

соответствии с личностными особенностями каждого воспитанника, в том числе в 

соответствии с гендерными особенностями мальчиков и девочек. 

- Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами форм 

образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является игра. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

интересов по образовательным областям 

При реализации Программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательную деятельность, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы 

организации 

детей 

Образовательный эффект  

Качества 

личности  

Воспитательный 

 

Развивающий 

 

Обучающий 

-Подвижные 

игры 

-Спортивные 

игры 

-Гимнастика 

-Упражнения 

на тренажерах 

-Забота о 

физическом облике 

и здоровье 

-Способность 

следовать 

установленным 

правилам 

-Устойчивая 

мотивация к 

физической 

культуре 

-Формирование 

моторно-

двигательной 

-Владение 

двигательными 

навыками 

-Владение своим 

телом 

-Умение 

ориентироваться 

Выносли

вость 

Активнос

ть 

Настойчи

вость 

Самостоя
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-Танцевальные 

движения 

(аэробика, 

танцы) 

-

Физкультурные 

минутки 

-

Физкультурные 

занятия 

-Спортивные и 

физкультурные 

развлечения и 

праздники 

-Соревнования, 

олимпиады 

-Элементарный 

туризм 

-Гибкий режим 

дня 

-Ежедневная 

зарядка 

-Закаливание 

-Двигательная 

деятельность  

- Положительные 

черты характера 

- Сознательное 

отношение к своему 

здоровью 

Самостоятельное и 

осознанное 

выполнение правил 

личной гигиены 

-Забота о 

физическом облике 

и здоровье 

-Культура питания 

-Культура 

деятельности и 

общения 

-Культура здорового 

образа жизни в 

семье 

координации 

-Развитие 

произвольности 

психических 

процессов 

(тренировка 

памяти, 

внимания) 

-Гармонизация 

развития левого 

и правого 

полушарий 

головного мозга 

-Развитие 

произвольности 

и саморегуляции 

-Способность 

адекватно 

реагировать на 

окружающее 

-Стремление к 

освоению нового 

(информации, 

игр, способов 

действия с 

различными 

предметами) 

-

Самостоятельное 

познание 

окружающего 

-Развитие 

самосознания и 

саморегуляции 

в пространстве 

-Умение работать 

в коллективе, 

брать на себя 

различные роли 

-Умение отбирать 

необходимые 

средства для 

достижения цели 

-Отражение 

внутреннего 

состояния через 

мимику, позы, 

жесты 

-Знания и 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

-Гигиенические 

навыки и знания 

-Представления о 

собственном теле 

-Сохранение 

правильной 

осанки  

тельность 

Смелость 

Ловкость 

Быстрота 

Сила 

Взаимопо

мощь 

Эмоцион

альность 

Адекватн

ость в 

поведени

и 

Осторож

ность 

Бодрость 

Хорошее 

самочувс

твие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Формы 

организации 

детей  

Образовательный эффект Качества 

личности  
Воспитательный Развивающий Обучающий 

-Игры: 

сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

театральные, 

музыкальные, 

спортивные и 

др. 

-

Психологическ

ие тренинги. 

 

-Уважение к себе, 

положительная 

самооценка. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

-Соблюдение 

культуры поведения 

в общественных 

местах.  

-Положительное 

 

-Познавательная 

мотивация 

Понимание 

чувств и 

настроения у 

себя и 

окружающих 

людей 

-Умение 

отстаивать 

собственное 

-Знания о 

родственных 

связях 

-Элементарные 

знания о человеке 

и человеческом 

обществе, 

нравственных 

нормах. 

-Представления о 

России, родном 

крае (области, 

 

-

Дружелю

бие 

-

Общител

ьность 

-

Самоува

жение 

-

Эмоцион
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-

Непосредствен

но 

организованны

е формы 

работы: по 

познавательно

му развитию, 

физкультурные

,  

продуктивно-

творческие 

(рисование, 

аппликация, 

лепка), 

музыкальные, 

коррекционные

. 

-Выставки, 

конкурсы, 

смотры. 

-Праздники, 

фестивали. 

-Экскурсии, 

целевые 

прогулки, 

поездки на 

природу, в 

музеи и 

театры.  

-

Разновозрастно

е 

сотрудничеств

о: участие в 

проектах. 

-Труд: 

самообслужива

ние, 

хозяйственно-

бытовой, 

участие в 

уборке 

территории, 

уход за 

домашними 

растениями. 

-Участие в 

проектах. 

-Игры-занятия 

-Беседы 

-Разыгрывание 

отношение к труду, 

желание трудиться 

-Отзывчивость к 

трудностям и 

огорчениям других 

людей 

-Ответственность за 

порученное дело. 

-Стремление 

доводить дело до 

конца 

-Выполнение 

элементарных 

правил 

гигиенического 

поведения 

(отворачиваться при 

кашле, прикрывать 

рот при чихании) 

-Негативное 

отношение к 

вредным привычкам  

мнение 

-Общение со 

сверстниками и 

взрослыми 

-Стремление к 

самостоятельнос

ти, 

ответственности

. - Понимание 

значения 

сотрудничества 

(умение 

договориться, 

действовать 

согласованно, 

помогать друг 

другу и др). 

-Интерес. 

-Любопытство. 

-Понимание 

значения 

правильного 

поведения для 

охраны своей 

жизни и 

здоровья 

-Способность 

обратиться за 

помощью к 

взрослому  

областном 

центре, селе). 

-Знания о 

народных и 

государственных 

праздниках. 

-Представления о 

государственных 

символах (флаг, 

герб, гимн). 

-Знания и 

представления о 

профессиях и 

труде взрослых 

-Знания о 

безопасном 

поведении во 

время трудовой 

деятельности 

-Формирование 

навыков 

самообслуживани

я 

-Знание норм 

безопасного 

поведения на 

природе (в лесу, у 

водоема, на льду), 

при пожаре, 

других сложных 

ситуациях. 

-Представления о 

приемах 

самозащиты в 

экстренных 

случаях 

-Элементарные 

знания о строении 

человеческого 

тела.  

альная 

отзывчив

ость 

-

Вежливос

ть 

Доброже

лательнос

ть 

-

Раскрепо

щенность 

-

Заботлив

ость 

-

Внимател

ьность 

-

Общител

ьность 

-

Уверенно

сть в себе 

и своих 

силах. 

-

Активнос

ть 

-

Самостоя

тельность 

-

Осведомл

ённость  

- 

Старател

ьность 

- 

Стремлен

ие к 

созидател

ьной 

творческо

й 

деятельно

сти 

-

Аккуратн

ость 

-

Бережлив
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ситуаций 

-Чтение 

литературных 

произведений 

-Просмотр 

мультфильмов 

ость 

-

Адекватн

ая оценка 

успешнос

ти в 

деятельно

сти 

-

Трудолю

бие 

-

Ответстве

нность 

-

Осторож

ность 

-

Внимател

ьность 

-

Адекватн

ость в 

поведени

и 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формы 

организации 

детей 

Образовательный эффект  

Качества 

личности  

Воспитательный 

 

Развивающий 

 

Обучающий 

 

-Опыты 

-Совместные 

действия 

-Эксперименты 

-Наблюдения 

-Поиск 

информации в 

литературе 

-Реализация 

проектов 

-

Дидактические 

игры 

-Игры-загадки 

-Игры-занятия 

-Игры с 

конструктором 

-Поручения 

-Дежурства 

 

-Бережное 

отношение к 

объектам живой и 

неживой природы 

 

-Умение предвидеть 

последствия своего 

поведения 

 

Развитие 

высших 

психических 

функций 

(восприятия, 

мышления, 

воображения, 

памяти, 

внимание, речи), 

-Познавательная 

мотивация 

-

Наблюдательнос

ть 

-Поисковые 

действия, 

совершение 

самостоятельны

х открытий 

 

Установление 

причинно-

следственных 

связей 

Использование 

предметов по 

назначению. 

Обобщение по 

определенным 

признакам 

Систематизация 

объектов с 

различными 

свойствами 

Представления о 

количестве, 

величине, форме. 

Элементарное 

планирование 

 

Самостоя

тельность 

Инициати

вность 

Любознат

ельность 

Бережлив

ость 

Заботлив

ость 

Аккуратн

ость 

Адекватн

ая оценка 

успешнос

ти в 

деятельно

сти 

Уверенно
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-Интерес 

-Любопытство 

-Способность к 

моделированию 

-

Самоорганизаци

я 

своей 

деятельности 

Умение 

описать 

наблюдение 

словами. 

Представления 

об элементах 

универсальных 

знаковых систем 

сть в себе 

Настойчи

вость 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Формы 

организации 

детей 

Образовательный эффект  

Качества 

личности  

Воспитательный 

 

Развивающий 

 

Обучающий 

 

Беседы 

Ситуативный 

разговор 

Моделирование 

речевых 

ситуаций 

Составление и 

отгадывание 

загадок 

Игры с 

правилами  

Словесные 

игры 

Игры- 

фантазирование 

Сочинительство 

Совместное 

творчество 

Совместное 

рассказывание 

Пластические 

этюды 

Инсценировки 

Чтение 

Обсуждение-

беседа 

Разучивание 

Театрализация 

Сюжетные 

игры по 

мотивам 

произведений 

Продуктивная 

деятельность 

 

-Владение 

способами 

диалогического 

взаимодействия 

(вежливое 

обращение к друг 

другу, соблюдение 

очередности, 

аргументированное 

отстаивание своей 

точки зрения, 

координация 

высказывания с 

партнером) 

-Владение нормами 

литературного 

языка 

-Отношение к 

книге, к процессу 

чтения 

-Воспитание 

читателя: 

-Включение в 

процесс чтения 

книги, 

формирование 

способности 

переживать герою 

-Эстетический вкус 

-Эстетическая 

культура 

-Инициативное 

диалогическое 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми 

-Словесное 

творчество, 

монологи-

рассказы по 

собственной 

инициативе 

-Развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематического 

слуха, речевого 

дыхания 

-Интонационная 

выразительность 

речи 

-

Словотворчество 

-Элементарное 

сочинительство 

-Чувство юмора 

-Интерпретация 

литературного 

образа 

-Чуткость к 

описаниям, 

эпитетам, 

образным словам 

-Социальное, 

эстетическое, 

познавательное 

 

-Умение 

пользоваться 

средствами 

общения 

(словесными, 

мимическими, 

пантомимически

ми) 

Обогащение 

активного 

словаря, 

грамматических 

форм правильной 

речи, всех сторон 

звуковой 

культуры речи 

-Умение 

договариваться, 

обмениваться 

предметами 

-Умение 

распределять 

действия при 

сотрудничестве 

-Умение 

привлечь 

внимание своими 

высказываниями, 

изменять стиль 

общения в 

зависимости от 

ситуации  

-Знание 

литературных 

 

Общител

ьность 

Раскрепо

щенность 

Внимател

ьность 

Вежливос

ть 

Уверенно

сть в себе 

Активнос

ть 

Осведомл

енность 

Общител

ьность 

Толерант

ность 

Инициати

вность 

Любознат

ельность 

Сопережи

вание 

Эмоцион

альность 
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развитие произведений 

-Выразительное 

чтение 

стихотворений 

-Способность к 

описанию, 

повествованию, 

рассуждению 

-Участие в 

драматизации, 

театрализации 

-Понимание 

других и самого 

себя 

-

Прогнозирование 

возможных 

действий героев 

книг 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формы 

организации 

детей 

Образовательный эффект  

Качества 

личности  

Воспитательный 

 

Развивающий 

 

Обучающий 

-Мастерская по 

изготовлению 

продуктов 

детского 

творчества. 

Экскурсии. 

- 

Исследовательск

ая и 

практическая 

работа. 

- 

Театрализованн

ые игры. 

- Игры-

драматизации. 

- Игры-

импровизации. 

- Творческие 

мастерские. 

- Фольклорные 

фестивали 

народного 

творчества.  

- Календарно-

обрядовые 

-Бережное 

отношение к 

изобразительным 

материалам и 

музыкальным 

инструментам. 

Воспитание 

чувства 

прекрасного  

-Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыку образного 

содержания  

-Интерес к 

художественном

у творчеству 

-Эстетическое, 

познавательное 

развитие  

-Развитие 

высших 

психических 

функций 

(восприятия, 

мышления, 

воображения, 

памяти, 

внимание, речи) 

-Развитие 

сенсорной 

основы (высота, 

динамика, 

тембр) 

-Инициативное 

обсуждение 

музыкальных 

произведений со 

сверстниками и 

взрослыми 

-Высказывание 

суждения о 

красоте природы  

-Умение 

различать 

основные и 

составные, 

теплые и 

холодные цвета 

-Умение изменять 

эмоциональную 

напряженность 

рисунка с 

помощью 

смешения красок. 

-Использование 

основных и 

составных цветов, 

различных 

художественных 

техник и 

материалов для 

передачи замысла 

в художественно 

– творческой 

деятельности  

Любознате

льность 

 

Наблюдате

льность 

 

-

Эмоционал

ьная 

отзывчиво

сть 

 

-

Сопережив

ание  

 

-

Креативно

сть  

 

-

Аккуратно

сть 

 

 

-
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праздники. 

-Музыкально-

литературные 

гостиные для 

детей и 

родителей.  

-Формирование 

интереса к 

пению, 

слушанию 

музыки. 

-Умение видеть 

красоту в образах 

природы, на 

улице, в 

архитектуре, 

скульптуре, 

дизайне, 

декоративно – 

прикладном 

искусстве. 

-Высказывание 

суждения о 

красоте музыки 

-Сопровождение 

пения 

простейшими 

телесными 

движениями 

(хлопки, шлепки, 

притопы), 

шумовыми 

игрушками 

(погремушки, 

колокольчики, 

кубики, 

шеркунки), 

мелодическими и 

ритмическими 

инструментами 

(металлофоны, 

дудочки, свирели, 

барабаны, ложки, 

клавиши) 

-Участие в 

фестивалях, 

праздниках, 

драматизациях, 

театрализации 

Старательн

ость 

 

-

Инициатив

ность 

 

-

Активност

ь 

 

2.3. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

 

Образовательная деятельность (ОД) составляет от 65 – 80 % от времени пребывания 

ребенка в детском саду 

СДВД (совместная деятельность воспитателя 

и детей) 

Самостоятельна

я детская 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

работе с родителями 
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Под совместной образовательной 

деятельностью взрослых и детей понимается 

деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных 

задач на одном пространстве и в одно и то же 

время. Она отличается наличием партнерской 

позиции взрослого и партнерской формой 

организации (сотрудничество взрослого и 

детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности), предполагает 

сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с 

воспитанниками. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

самостоятельна

я деятельность 

детей - 

свободная 

деятельность 

воспитанников в 

условиях 

созданной 

педагогами 

предметно-

развивающей 

среды, 

обеспечивающая 

выбор каждым 

ребенком 

деятельности по 

интересам и 

позволяющая ему 

взаимодействоват

ь со сверстниками 

или действовать 

индивидуально. 

3-4 часа в 

день (в режиме 

дня) 

 взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

дошкольного 

образования. 

Адекватные возрасту форм СДВД: игровые 

(развивающие) ситуации, 

экспериментирование, беседы с детьми, 

наблюдения, решение проблемных ситуаций и 

др.  

Организованно 

образовательная 

деятельность ООД 

(познавательно-

исследовательского, 

познавательно- 

речевого, 

коммуникативного, 

продуктивного , 

двигательного, 

музакально 

художественного 

характера в 

зависимости от 

деятельности детей) 

Игровые 

образовательные 

ситуации (ИОС) 

Игровые 

развивающие 

ситуации (ИРС) 

Игровые 

воспитательные 

ситуации (ИВС) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

(ОДРМ) (любая 

деятельность детей в 

режиме дня совместно 

с педагогом, решающая 

задачи 

образовательного, 

воспитательного и 

развивающего 

характера) 

Развивающие 

ситуации, ситуативные 

разговоры 

экспериментирование, 

беседы с детьми, 

наблюдения, решение 

проблемных ситуаций 

и др.  



108 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом,с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 
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общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческие 

мастерские 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например: книжного 

уголка («В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу и 

пр. 

Музыкальная и 

Театрализованная 

деятельность 

Инсценировки   

Организация художественно-творческой деятельности детей в 

различных формах, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорные и 

интеллектуальные 

игры. 

система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг 

вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр». Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

носит общественно- полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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2.4.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд общих 

требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

2-я младшая группа  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и 

жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка дошкольных группах МБОУ Казачинской СОШ организуется так, 
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чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно 

проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней 

группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется 

в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы 

докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы 

снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к 

детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 

другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

         В    свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий 

и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того 

как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда 

им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

         У детей данного возраста идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель 

пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 

детского сада. 

          У ребенка всегда должна быть возможность выбора игры, а для этого набор игр должен 

быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 
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раз в 2 месяца).  Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной 

группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим 

в  развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

            В   средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитатели развивают целенаправленность 

действий, помогают детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, 

учат находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом помогут стать картинки, 

фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения 

действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса 

создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

           В   режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Старшая и подготовительная к школе  группы 

         Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать 

свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы 

— помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач.  

          Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

          Воспитатель придерживается следующих правил: 

Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его 

к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна 

быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

           На седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении 

ребенка с взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок 

порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как 

бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Все это -  проявление кризиса 

семи лет. 

           Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

            Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 
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поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

           Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

          Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. 

          В группе должны постоянно появляться предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся 

в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему 

это так происходит?», «Что будет, если?», «Как это изменить, чтобы?», «Из чего мы это 

можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

           Воспитатель подчеркивает роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

итересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

2.5.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

   Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОУ.  

Основные цели и задачи 

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса.  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

    Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

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

возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

• создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ, селе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

   Успешное взаимодействие возможно, если ДОУ знакомо с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о ДОУ, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

    Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привелегия указывать, контролировать, оценивать. 

     Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальнойперцепции и с помощью общения. 

   Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные 

на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

   Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-

сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

       Тренинг.  Родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

   Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

   Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуются в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 
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     В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

   Семейные художественные студии - это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в 

студии разнообразные по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-

классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с 

искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение 

музеев, художественных выставок. 

   Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду - это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День защитника Отечества, 

международный женский день 8 марта, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 

малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

  Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 

воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. 

     Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает  форма 

совместной деятельности - проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

    Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 

семьи в детском саду, создание сетевого интернет -сообщества воспитывающих взрослых и 

др. 

  Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 

семейному календарю, который помогает родителям научиться планировать свою 

деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

   Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих 

частей: одна - сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 

воспитанников; вторая - вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. 

   Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития ДОУ на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о 

педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 
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ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. 

   Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформлена. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

   В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование.    Функцию просвещения родителей выполняет не только 

детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. 

Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. 

       Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, городские), 

родительские и педагогические чтения. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 

исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

• адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

• индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

 

Информационно-

аналитический блок 

Практический блок Контрольно-оценочный блок 

Сбор и анализ сведений о 

родителях и детях 

Просвещение родителей, 

передача информации по 

вопросу (лекции, 

консультации и др.) 

Для осуществления контроля 

родителям предлагаются 

оценочные листы (отзывы) 

Изучение семей, их 

трудностей и запросов 

Организация 

продуктивного общения 

всех участников 

образовательного 

пространства 

Групповое обсуждение 

родителями и педагогами участие 

в организационных мероприятиях 

в разных формах 

Выявление готовности 

семьи сотрудничать с ДОУ 

  

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников 

Сформированность у 

родителей представлений 

о сфере педагогической 

деятельности 

Овладение родителями 

практическими умениями 

и навыками воспитания и 

обучения детей 

дошкольного возраста 

Формирование устойчивого 

интереса родителей к активному 

включению в общественную 

деятельность 
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Взаимодействие педагога с родителями детей  младших групп.  

   В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, 

и родители знакомятся с педагогами ДОУ. Поэтому задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 

роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОУ, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые 

будут работать с их детьми.  

    Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие.  

    В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой.  

   Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах.  

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

-  Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями  

Педагогический мониторинг  

  В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы 

важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с 

родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезок времени.  

    Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели:  

- Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно).  

- Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком - (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 
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   Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении - сотрудничают, умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не 

могут прийти к общему решению.  

   Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы.  

   Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций.  

   Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы.  

Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована 

методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать 

«Портрет моего ребенка». 

    Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить 

более тесный контакт с семьей воспитанника. Педагогическая поддержка.  

    Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте - организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в ДОУ. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание 

ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, 

особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых 

процессах.  

    Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями.  

   «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить 

себя в интересной для него деятельности - порисовать красками, поиграть с водой и песком, 

слепить мячик из пластилина. «Делаем рисунок в подарок группе».  

    Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в ДОУ, особенно 

важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать 

какие возможности для развития ребенка есть в ДОУ.  

    Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми 

«Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель - эмоциональное 

сближение всех участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, 

развитие интереса родителей к деятельности ДОУ.  

   В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с 

материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов 

и специалистов дошкольного учреждения, посещение программ психолого-педагогического 

образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы: «Знаю ли я 

своего ребенка», «Растим талантливого ребенка».  

    В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, 

родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях мероприятиях и 

выбирают наиболее значимые и интересные для себя.  

     Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка.  

Педагогическое образование родителей.  

   Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя.  
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Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования 

родителей группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить 

ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать 

активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, 

круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры.  

     Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к ДОУ. Особенно важно 

вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, 

желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 

подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском 

саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к пониманию 

того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ 

жизни его семьи.  

Совместная деятельность педагогов и родителей.  

   Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание педагогами и 

другими детьми. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, 

общения со своим ребенком.  

   Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

мамами. Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», 

«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с 

родителями можно создать групповой фотоальбом о детях группы. В таком альбоме можно 

представить кроме фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об 

общих делах и увлечениях.  

    Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше 

узнать возможности родителей, их таланты: «Дары осени», «Рождество» и др. Очень важно, 

чтобы после конкурса были отмечены все его участники  

   Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка.  

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы.  

  Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности.  

   Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития - у него возникает потребность в познавательном общении со 

взрослыми. В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на 

изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:  

Развитие детской любознательности.  

Развитие связной речи….  

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей  

Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. 

Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
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- Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

- Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

- Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, 

на улице, на природе.  

- Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения.  

- Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора.  

- Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 

Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности.  

- Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями  

Педагогический мониторинг  

   Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании 

детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом.  

   Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 

воспитание», беседу с родителями «Традиции нашей семьи».  

  Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу 

помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья».  

    Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 

проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу 

«Какой я родитель»  

    В процессе построения взаимодействия, с семьями дошкольников полученные 

данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений 

сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования родителей), 

конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики.  

Педагогическая поддержка.  

  В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 

коллектива группы - возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе 

с детьми проводить свободное время. Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности 

семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со 

своими детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: 

«Как мы отдыхаем», «Это - моя семья».  

   Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «Выходной,  мы 

проводим всей семьей».  

   В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит 

родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений 

об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты. Поскольку 

представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных детских 
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впечатлений о своей улице, родном городе педагогу важно заинтересовать родителей 

проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого может быть проведена 

викторина «Знаем ли мы свой город».  

   В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю 

необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и городе, 

как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие «заветные» уголки 

Бугуруслана можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном.  

Педагогическое образование родителей.  

   Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для 

удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, 

творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для 

родителей.  

     Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической 

службы воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-

педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я 

своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний 

родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего 

ребенка совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах 

деятельности.  

    Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности 

родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует 

родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли 

быть послушным».  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

    В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками 

жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 

родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги как - 

праздника осени, праздник Нового года, праздников для мам  и пап. Важно, чтобы на этих 

встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с 

концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в 

конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая 

семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и 

именинника.  

   Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 

социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 

проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи 

по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об 

индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи.  

   Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи как:  

- «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей, 

дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, 

танцуют).  

- «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, 

рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют 

силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).  

   Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям 

стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие 

проявления ребенка в игре.  
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    Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание 

помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла 

дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа 

сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе 

позаботиться о старших.  

    Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми 

форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к 

новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику 

весны».  

     Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не 

обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной 

деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими.  

   Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 

группы.  

Формы и активные 

методы работы с семьёй 

Что делают 

Родительские собрания 

«Вечер вопросов и ответов» 

Круглый стол 

Знакомят родителей с сущностью приоритетного 

направления группы. Кратко и доступно раскрывают суть 

Программы, по которой работает учреждение (группа), 

задачи, стоящие перед ним.  

Знакомство родителей со способами повышения 

защитных свойств детского организма 

Наглядные формы работы с 

родителями 

Подготовка памяток, папок-передвижек, материала на 

стендах, фотовыставки и др.  

Консультации для 

родителей 

Устные или письменные, плановые и неплановые, т.е. 

стихийно возникающими по инициативе одной из сторон.  

К индивидуальным формам Педагогические беседы с родителями. Цель 

педагогической беседы - обмен мнениями по тому или 

иному вопросу; ее особенность -активное участие и 

воспитателя и родителей. В результате беседы родители 

должны получить новые знания по вопросам обучения и 

воспитания дошкольника. 

       Беседа начинается с общих вопросов, надо 

обязательно приводить факты, положительно 

характеризующие ребенка. Беседа индивидуальна и 

адресуется конкретным людям. 

Тематические консультации Организуются с целью ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Часть консультации 

посвящается возникновению проблем воспитания и 

обучения детей. Консультации близки к беседам, 

основная их разница в том, что последние 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. 
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Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить. Эта форма помогает ближе узнать 

жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего она 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к 

детям, задумываться над тем, какими путями их лучше 

воспитывать. Главное назначение консультации — 

родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет.  

Совместные физкультурные 

досуги, праздники, дни 

здоровья. 

Все эти мероприятия позволяют с пользой проводить 

свободное время, которое мать и отец посвящают 

ребенку, пробуждают у родителей интерес к уровню 

двигательной зрелости их ребенка, являются источником 

радости, положительных эмоций, обогащают семейную 

жизнь. Помогают семье в организации внутрисемейного 

общения. 

День открытых дверей Формируется сотрудничество между родителями и 

воспитателями по реализации единых подходов 

воспитания и развития детей. 

Сотрудничество с семьёй, направлено на повышение психолого-педагогической 

грамотности родителей, и помощь в решении вопросов связанных с воспитанием и 

развитием детей  

 

2.6. Инные характеристики содержания программы 

Учёт индивидуальных особенностей, интересов, потребностей и склонностей 

воспитанников и их родителей (законных представителей) осуществляется педагогическим 

коллективом через организацию совместных познавательных, фольклорных, спортивных 

мероприятий и творческих выставок, реализацию проектов различной направленности и 

другие формы взаимодействия с семьей.  

Так же в ДОУ организованны занятия по интересам, для детей 3-7 лет. Занятия 

направленны на художественно – эстетическое развитие и позновательное развитие детей. 

Воспитателями разработаны следующие программы: 

• «Малыш исследователь» (развитие у детей познавательной активности, 

наблюдательности, мышления, формирования начальных естественнонаучных 

представлений и воспитание природоохранного сознания.) 

• «Театральная студия» (знакомство с различными видами театра и развитие 

творческих способностей) 

• «Тили – тили - тесто» (развитие творческого воображения дошкольников в 

процессе обучению искусству тестопластики) 

• «Юнный художник» (развитие художественно – творческих способностей 

через рисование нетрадиционными методами) 

• «Очумелые ручки» (развитие мелкой моторики через работу с бумагой и 

природным материалом) 

• «Удивительный мир папье - маше» (развитие мелкой моторики и творческих 

способностей через работу с бумагой) 

• «Карамельки» (развитие певческих способностей детей) 

• «Каблучок» (развитие танцевальных навыков и творческих способностей) 

• «Позновательная математика» (развитие позновательной деятельеости в рамках 

ФЭМП) 
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• «Арт - фантазии» (сохранение и укрепление психического здоровья 

дошкольника средствами арт терапии) 

Разработанна адаптированная программа по работе с детьми с ОВЗ. 

МБДОУ Казачинский детский сад «Солнышко» ведет сотрудничество с МБОУ 

Казачинская СОШ, Казачинская  библиотека, МБУ Комплексный Центр социального 

обслуживания населения, Казачинская ЦРБ.  (План – график взаимодействия МБДОУ 

Казачинский детский сад «Солнышко» с социальными партнёрами см. Приложение 1.) 

2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей 

Характеристика ребенка с детским церебральным параличом 

Детский церебральный паралич (ДЦП) - это одно из наиболее тяжелых заболеваний 

центральной нервной системы, которое возникает в результате органического поражения 

мозга и приводит больного к инвалидности. 

В зависимости от этиологического фактора и от локализации основных нарушений 

мозга формируются различные клинические формы заболевания. 

Согласно классификации, предложенной К.А.Семеновой и утвержденной МЗ СССР в 

1978 году, выделяется пять форм детского церебрального паралича. 

 1.Спастическая диплегия. Характеризуется наличием спастических парезов во всех 

конечностях (тетрапарез). При этой форме руки поражены значительно меньше, чем ноги. 

Большинство детей с этой формой имеют благоприятный прогноз в психическом развитии и 

положительную динамику в моторном развитии, могут обслуживать себя, могут научиться 

писать и овладевать рядом трудовых навыков. 

2.Гемипаретическая форма. Спастические парезы верхней и нижней конечностей 

наблюдаются на одной стороне тела (правосторонняя гемиплегия или левосторонняя 

гемиплегия). Прогноз, как правило, благоприятный и в психическом, и в физическом 

отношении. 

3.Гиперкинетическая форма. Основными симптомами при этом являются мышечная 

гипотония и гиперкинезы (насильственные движения, обычно выявляются в 4-6 месячном 

возрасте. Они возникают непроизвольно, исчезают во сне, усиливаются при движениях). 

  Помимо гиперкинезов у детей с этой формой нередко наблюдаются 

синкинезии – насильственные содружественные движения. Большинство детей с 

гиперкинетической формой успешно развиваются в психическом отношении, но менее 

успешно – в моторном. 

4.Атонически-астатическая форма. Характеризуется атаксией – нарушением 

равновесия и гиперметрией – чрезмерной размашистостью движений, что приводит к 

нарушению координации движений. Обычно поражение мозжечка сопровождается 

мышечной гипотонией. Если эта форма не сочетается с другими расстройствами, то эти дети 

не имеют отклонений в психическом развитии, а двигательные расстройства с возрастом 

компенсируются. 

5.Двойная гемиплегия является наиболее тяжелой формой ДЦП. Тетрапарез, при 

котором руки поражены не менее тяжело, чем ноги, то есть двигательные возможности 

практически отсутствуют, и очень часто имеет место умственная отсталость тяжелой и 

глубокой степени.  

Независимо от формы церебрального паралича, у детей наблюдаются 

психопатоподобные расстройства в виде синдрома психической неустойчивости; дети 

слабовольны, несобранны, инфантильны, внушаемы. Эти дети склонны к агрессии и 

жестокости. Состояние аффекта возникает быстро и по незначительному поводу. Временами 

появляется раздражительность, озлобленность, гневливость 

При детском церебральном параличе отмечаются и нарушения сенсорного восприятия - 

зрительного, слухового, двигательно-кинестетического. У большинства детей с це-

ребральным параличом отмечаются глазо-двигатсльные нарушения, наблюдается косоглазие, 

снижена острота зрения, встречается ограничение взора вверх, нарушения фиксации взора, 

плавного прослеживания. В связи с этим старшие дошкольники недостаточно фиксируют 
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взор на занятиях. У детей с преимущественным поражением правых или левых конечностей 

наблюдается выпадение полей зрения, и дети игнорируют правую или левую половину листа 

бумаги. При гсмипаретической форме и  

спастической диплегии возможны оптико-пространственные нарушения, которые 

проявляются в виде зеркального письма. Такие дети рисуют и пишут левой рукой справа 

налево. При ДЦП ведущим дефектом являются двигательные нарушения, определяющие 

специфику психического развития детей. 

В зависимости от двигательного дефекта различают три степени тяжести ДЦП: 

- Легкую – физический дефект позволяет самостоятельно передвигаться, пользоваться 

городским транспортом, овладевать навыками самообслуживания. 

-  Среднюю – дети нуждаются в частичной помощи окружающих при передвижении и 

самообслуживании. 

- Тяжелую – дети целиком зависят от окружающих. 

У большинства детей с церебральным параличом имеются нарушения схемы тела и 

пространственного восприятия; нарушения речедвигательной функции: наиболее часто 

встречается спастическая дизартрия, при которой речь ребенка смазанная, не всегда 

доступна пониманию. Голос у ребенка тихий, прерывистый нарушено дыхание, выдох 

укорочен, повышено слюноотделение. 

Особенностью двигательных нарушений при ДЦП является то, что они существуют с 

рождения, тесно связаны с сенсорными расстройствами, особенно с недостаточностью 

ощущений собственных движений. Двигательные нарушения у детей с церебральным 

параличом представляют собой своеобразное отклонение моторного развития, которое без 

соответствующей коррекции оказывает неблагоприятное влияние на весь ход формирования 

нервно-психических функций ребенка. 

У детей с ДЦП задержано или нарушено формирование всех двигательных функций: 

удержание головы, навыки сидения, стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности. 

Большие вариации в сроках развития двигательных функций связаны с формой и тяжестью 

заболевания, состояния интеллекта, с временем начала систематической лечебно-

коррекционной работы. 

Коррекционно-образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка с детским церебральным параличом, представленными в пяти 

образовательных областях (см. Приложение 2.) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 
      Материально-техническое оснащение и оборудование, организация развивающей 

предметно-пространственной среды дошкольного учреждения соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. Имеется в достаточном количестве мебель, посуда. Подбор 

мебели проводится с учетом роста детей, имеет маркировку. В ДОУ используются игрушки, 

безвредные для здоровья, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

имеющие документы, подтверждающие безопасность.  
Медико-социальные условия пребывания воспитанников в  МБДОУ соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим требованиям  к устройству, содержанию и организации 

режима работы. Охват периодическим медицинским обследованием воспитанников 

составляет 100 %. Непрерывно отслеживается анализ заболеваемости детей. Медицинский 

работник оказывает организационно-методическую, консультативную помощь сотрудникам 

дошкольного учреждения, проводит санитарно-просветительскую работу среди родителей, 

организует  проведение оздоровительных мероприятий по профилактике заболеваний и 

закаливанию детей, анализирует  использование в ДОУ здоровьесберегающих технологий, 

разрабатывает необходимые рекомендации и оценивает эффективность профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

Требования пожарной безопасности. 

    Здание – кирпичное, кровля – совмещенная рулонная. В ДОУ действует АПС 

(автоматическая пожарная сигнализация); установлены пожарные щиты, оснащенные 

первичными средствами пожаротушения,  на каждом этаже имеются огнетушители и 

пожарные гедранты, в пищеблоке, прачечной, имеются огнетушители в достаточном 

количестве.  Ведется журнал учета огнетушителей.  

      Из дошкольного учреждения имеются 14 эвакуационных выходов, каждая группа 

имеет свой автономный эвакуационный выход. На путях эвакуации и по направлению 

движения к эвакуационным выходам вывешены знаки пожарной безопасности. 

   Отопление – централизованное, освещение соответствует требованиям норм и правил 

пожарной безопасности. В групповых комнатах полы застелены противопожарным 

линолеумом, имеющим сертификат пожарной безопасности. 

     С сотрудниками раз в полугодие проводятся инструктажи по соблюдению 

противопожарной безопасности, два раза в год проходят практические отработки эвакуации 

детей и сотрудников (согласно годового плана) с заполнением актов эвакуации.  

Соблюдение электробезопасности. 

 Раз в квартал сотрудниками ДОУ проводятся инструктажи по соблюдению 

электробезопасности; ведется журнал средств защиты с фиксацией регулярных испытаний. 

Ответственными лицами проводится регулярный осмотр электропроводки, розеток и 

выключателей, имеется специальная одежда и оборудование. 

Оснащенность ДОУ 

№ 

п/п 

Наличие набора помещений для 

организации   воспитательно-

образовательного процесса 

Оснащенность кабинетов 

1 Кабинет заведующего  - компьютер; 

- 1 принтер; 

- методическая литература; 

- подписные издания; 

 

 

2 Кабинет старшего воспитателя - компьютер; 

- 1 принтер; 

- методическая литература; 

3 Кабинет психолога - ноутбук; 
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- 1 принтер; 

- музыкальный центр 

- методическая литература; 

- дидактические и наглядные пособия 

4 Групповые - 5 Согласно  задачам образовательной 

программы ДОУ: 

- детская игровая мебель; 

-игрушки, развивающие игры и дидактические 

пособия; 

5 Прачечная 

 

- Шкаф  для постельного белья – 2 шт. 

- Шкаф для полотенец, пеленок – 1 шт. 

- Стол гладильный – 1шт. 

- Стол для белья – 1 шт. 

- Стул взрослый – 2 шт. 

- Тумбочка для моющих средств и инвентаря – 

1 шт. 

- Стиральная машина автомат- 2 шт. 

- Утюг – 1шт. 

6 Пищеблок 

 

- Стол разделочный металлический – 7 шт. 

- Плита эл. – 4 шт. 

- Стулья – 4 шт. 

- Весы для готовой продукции – 2 шт. 

- Холодильник суточная проба – 1 шт. 

- Холодильник камера (куры, мясо, рыба) – 3 

шт. 

- Холодильник (молоко, масло сливочное) – 1 

шт. 

- Стеллаж для посуды – 4 шт. 

- Шкаф для посуды – 2 шт. 
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3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания                                            

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических пособий: 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Комплексная программа   «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

2. Технологии и методические 

пособия 

Белая К.Ю. Формирование  основ без 

опасности  у дошкольников.  Методическое  пособие. 

(2- 7 лет).  2015. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 

(2- 7 лет). 2015. 

Саулина.  Знакомим дошкольников с правилами  

дорожного движения (3 – 7 лет). 2015. 

 

Познавательное развитие 

1. Комплексная программа   «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

2. Технологии и методические 

пособия 

Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. 

Мир искусства. Детский портрет ( 5 – 9 лет). 2015. 

Наглядно - дидактическое пособие. Как наши предки 

выращивали  хлеб. 2015. 

Наглядно - дидактическое  пособие. Виды спорта. 

2015. 

Наглядно - дидактическое  пособие. Времена года.   

Осень. 2015. 

Наглядно - дидактическое  пособие.  Деревья и 

кустарники. 2015. 

Наглядно - дидактическое  пособие. Животные 

жарких стран. 2015. 

Наглядно - дидактическое  пособие. Игрушки. 2015. 

Наглядно - дидактическое  пособие. Мебель. 2015. 

Методическое пособие.  Мир морей и океанов. 2015. 

Наглядно - дидактическое  пособие.  Насекомые. 2015. 

Наглядно - дидактическое  пособие. Овощи. 2015. 

Наглядно - дидактическое  пособие. Продукты 

питания. 2015. 

Наглядно - дидактическое  пособие. Профессии. 

 2015. 

Наглядно - дидактическое  пособие. Птицы домашние 

и декоративные. 2015. 

Наглядно - дидактическое  пособие. Птицы России. 

2015. 

Наглядно - дидактическое  пособие.  Расскажите 

детям о достопримечательностях Москвы. 2015. 

Наглядно - дидактическое  пособие.  Расскажите 

детям о драгоценных камнях. Карточки для занятий с 

детьми.  3 – 7 лет. 2015. 

Наглядно - дидактическое  пособие. Расскажите детям 

о Московском Кремле. 2015. 

Наглядно - дидактическое  пособие.  Расскажите 

детям о специальных машинах. 2015. 

Наглядно - дидактическое  пособие. Расскажите детям  

об Олимпийских  чемпионах. 2015.  
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Веракса Н.Е. Познавательно - исследовательская  

деятельность дошкольников. ( 4- 7 лет). 2015. 

Веракса Н. Е.  Проектная деятельность дошкольников.  

(5 – 7 лет).  2015.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением.  Младшая группа (3- 4 

года). 2015. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением.  Подготовительная к школе 

группа (6- 7 лет). 2015. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа (4- 5 лет). 

2015. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа (5-6 лет). 

2015. 

Ефанова. Познание предметного мира.  Младшая 

группа 3- 4 года. 2015. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа (3 – 4 

года). 2015. 

Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа 

раннего возраста (2-3  года). 2015. 

Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3- 4 

года). 2015. 

Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к 

школе группа (6- 7 лет). 2015. 

Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4 – 5 

лет). 2015. 

Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5- 6 

лет). 2015. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа  (3 – 4 года). 2015. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4 – 5 лет). 2015. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5- 6 лет). 2015. 

Речевое развитие 

1. Комплексная программа   «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

2. Технологии и методические 

пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (для 

занятий с детьми 2 -3 лет). – М., 2015. 

Гербова В.В.  Развитие речи  в  детском саду ( для 

занятий  с детьми  4- 6 лет).  – М., 2015.  

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду (для 

занятий  с детьми  3 – 4 лет).- М.. 2015.  

Гербова В.В. Развитие речи  в детском саду. 

Подготовительная  к школе группа  ( 6 – 7) лет. 2015. 
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа (4- 5 лет). 2015. 

Мир в картинках. Наглядно- дидактическое  пособие: 

Авиация. 3 – 7 лет. 2015.  

Мир в картинках. Наглядно- дидактическое  пособие.  

Автомобильный транспорт. Автомобильный 

транспорт.  3- 7 лет. 2015. 

Мир в картинках. Наглядно- дидактическое  пособие.  

Бытовая техника. 3 – 7 лет.  2015 . 

Мир в картинках. Наглядно- дидактическое пособие.  

Водный транспорт. 3- 7 лет. 2015. 

Наглядно- дидактическое  пособие.  Мир в картинках. 

Высоко в горах. 3- 7 лет. 2015. 

Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. 

День Победы.  3- 7 лет. 2015. 

Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. 

Деревья и листья.  3- 7 лет. 2015. 

Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках.  

Домашние животные. 3 -7 лет. 2015. 

Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. 

Животные. Домашние питомцы.  3- 7 лет. 2015. 

Наглядно- дидактическое  пособие. Мир  в картинках.  

Животные средней полосы. 3- 7 лет. 2015. 

Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. 

Инструменты домашнего мастера. 3- 7 лет. 2015. 

Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. 

Космос.  3- 7 лет. 2015. 

Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. 

Морские пособия.  Морские обитатели.  3 – 7 лет 

2015. 

Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. 

Насекомые. 3- 7 лет. 2015. 

Наглядно- дидактическое пособие. Мир в картинка. 

Офисная техника и оборудование. 3 – 7 лет. 2015. 

Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках.  

Посуда.  3- 7 лет. 

Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. 

Птицы средней полосы. 3- 7 лет.  2015. 

Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. 

Рептилии и амфибии.  3- 7 лет. 2015. 

Наглядно- дидактическое пособие. Мир в картинках.  

Собаки.  3- 7 лет. 2015. 

 Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. 

Спортивный инвентарь.  3- 7 лет. 2015. 

 Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках.  

Фрукты. 3 – 7 лет. 2015 . 

Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. 

Цветы.  3- 7 лет. 2015. 

Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках.  

Ягоды лесные. 3 – 7 лет. 2015. 

Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках.  

Ягоды садовые. 3 – 7 лет. 2015. 

Наглядно- дидактическое  пособие. Рассказы по 
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картинкам. Зимние виды спорта. 2015. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

2. Парциальная программа  Программа «Музыкальные шедевры» О.П. 

Радынова. – М.: Гном-Пресс 

3. Технологии и методические 

пособия 

Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в 

картинках. Музыкальные инструменты. 3-7 лет.  

Грибовская  Лепка в детском саду. Конспекты 

занятий  для детей 2- 7 лет. 2015. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду (для занятий с детьми2 – 7 лет). 2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 3 – 4 года. 2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная  к школе группа (6 

– 7 лет). 2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4 – 5 лет). 2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (5 – 6 лет). 2015. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный 

труд  в детском саду. Программа и конспекты 

занятий. 2015. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа (5- 6 лет) .2015 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к школе группа (6- 7 

лет). 2015. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа (4- 5 лет). 2015. 

О.П. Радынова Музыка о животных и птицах 

(Музыкальные шедевры). 2015. 

 

О.П. Радынова. Настроения, чувства  в музыке 

(музыкальные шедевры). 2015. 

О.П. Радынова Песня, танец, марш (музыкальные 

шедевры). 2015. 

О.П. Радынова Природа и музыка (музыкальные 

шедевры). 2015. 

О.П. Радынова Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. (Музыкальные шедевры). 2015. 

 

Физическое развитие 

1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

2. Парциальная программа  Программа «Физкультурные занятия в детском саду» 

Л.И.Пензулаевой 
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3. Технологии и методические 

пособия 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для занятий  с детьми 3 – 7 

лет. 2015. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа (3 -4 года). 2015. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет). 2015.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа (4 – 5 лет). 2015. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа (5- 6 лет). 2015. 

 

Взаимодействие с семьёй 

1. Чиркова. Родительские собрания  в детском саду. Старшая группа. 2015. 

2. Чиркова. Родительские собрания в детском саду.  Старшая группа. 2015. 

3. Верещагина.  Диагностика педагогического процесса. Первая младшая 

группа (2-3 года). 2015. 

4. Верещагина.  Диагностика педагогического процесса. Подготовительная 

к школе группа (6 – 7 лет). 2015. 

5. Верещагина. Диагностика педагогического процесса . Средняя группа (4 

– 5 лет). 2015. 

6. Верещагина. Диагностика педагогического процесса. Старшая группа (5 

– 6 лет). 2015. 

7. Верещагина. Диагностика педагогического процесса. Вторая младшая 

группа (3 – 4 года). 2015. 

8. Гербова В.В.  Примерное комплексно - тематическое   планирование к 

программе «От рождения до школы».  Младшая группа (3 – 4 года). 2015. 

9. Гербова В.В.  Примерное комплексно - тематическое   планирование к 

программе «От рождения до школы». Подготовительная к школе группа (6- 7 лет). 

2015. 

10. Гербова В.В.  Примерное комплексно - тематическое   планирование к 

программе «От рождения до школы». Средняя группа (4 – 5 лет). 2015. 

11. Мезенцева.  Комплексно- тематическое планирование  по программе  « 

От рождения до школы». Первая младшая группа (CD). 

12. Лободина.  Комплексные занятия  по программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. 2015. 

13. Лободина. Комплексные занятия  по программе «От рождения до 

школы». Старшая группа (5 – 6 лет). 2015.   

    

3.3. Режим дня 
Организация  режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в 

образовательном учреждении. 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и 

возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим: 

-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы детского сада – 10,5 часов; 

-ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 17.30 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние 

месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
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• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной подгруппы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  подгруппам: 

 
1,6 – 2 года  - группа раннего 

возраста 

2-3  года    -  первая  младшая  группа 

3-4  года    -  вторая  младшая  

группа   

5-6  лет  -  старшая  группа 

4-5 года -  средняя группа 6-7  лет  -  подготовительная  к школе 

группа 

 

3. Режим  дня является примерным, его можно корректировать с учетом  

особенностей работы дошкольного  учреждения, контингента детей, климата региона, 

времени года, длительности светового  дня (см. Приложение 3.) 
     При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он 

себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Ежедневное чтение.В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.  При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей. 

Организация  сна. 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 

часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 

на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но 

не задерживать их в постели 
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Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 

часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  

вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  

прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  

и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  

температуре воздуха  ниже - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с. Прогулка  состоит  из  

следующих  частей:  

• наблюдение, подвижные игры, труд на участке,  самостоятельную игровую 

деятельность  детей,  индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

Организация  питания. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

• мытье  рук  перед  едой; 

• класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

• рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

• после  окончания  еды  полоскать  рот. 

В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных 

сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а 

салфетки собирают дежурные.  

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 

с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 

Организация   образовательной  деятельности (занятий) 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна превышать 

10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность занятия  для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 

до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 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 соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между  образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Организация  предметно-пространственной среды: Образовательная среда в детском 

саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 Особенности адаптации к условиям ДОУ 

   Особым событием в жизни малыша 1,6 - 3 лет является знакомство с ДОУ. Новая 

ситуация социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на его 

достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к ДОУ прошла легко и 

естественно.  

   В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые 

попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 

гармоничность и последовательность развития.  

    Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера – чувства еще весьма неустойчивы – то изменение привычного 

распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью.  

   Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения 

тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того 

на протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. 

Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит – малыш плохо засыпает, отказывается 

от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, 

снижается речевая активность.  

    В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает 

активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням.  

Вместе с тем, процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в 

зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той социальной 

обстановки, которая окружает ребенка.  

Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада – легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие 

показатели как:  

- Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

- Проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

- Наличие интереса к предметному миру;  

- Частота и длительность острых вирусных заболеваний.  

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста 

к условиям детского сада, выступают:  

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен 

частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими 

адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий 

распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют 

быстрому привыканию ребенка к детскому саду.  
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2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное учреждение. В возрастные кризисы 

(1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, 

провоцирующие напряжение в результате наблюдаются капризы, раздражение.  

   В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего 

пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при 

правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1года 8 месяцев. 

Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо 

обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более 

подходящий возраст для посещения ДОУ.  

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. 

Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-делового общения, 

готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой 

деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. 

Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 

внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с 

игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от 

ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче.  

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста 

является благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. 

Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый 

положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время 

игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада.  

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям ДОУ  

   Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 

особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности 

детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму 

распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребенке:  

- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных 

заболеваний;  

- о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых людей;  

- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.);  

- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться 

в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет с 

взрослыми, действует с игрушками.  

    Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу возможность 

привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки.  

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения – 

расположить к себе, установить контакт, в присутствии мамы или папы, называя малыша тем 

именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит можно помочь ему раздеться, 

в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в 

процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с 

другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите 

родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. 
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Предложить малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала 

там какую-то вещь пожить.  

   В общении с ребёнком нельзя игнорировать его желания – если у крохи есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить данное 

желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, 

увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в 

процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы как: элементы телесной 

терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 

развивающие игры и т.д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку. Ответы 

позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие 

наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка.  

   В период адаптации малыша к условиям ДОУ особый акцент важно сделать на 

процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в 

решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям.  

Мероприятия в период адаптации 

Режим (щадящий) Укороченное время пребывания ребенка в детском саду 

Питание Сохранение привычного режима питания на период адаптации 

(не кормить насильно) 

Гимнастика Соответственно возрасту детей 

Воспитательные 

воздействия 

Игровые ситуации, адаптационные игры, соответствующие 

возрасту и развитию при отсутствии негативной реакции 

ребенка 

Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания сроков адаптации 

Анализы По календарю, желательно никаких травмирующих процедур до 

конца адаптации 

 

Модель организации адаптационного периода через режимные процессы 

(Использование гибкого режима в организации адаптационного режима) 

 

 

 

 

 

Утро 

Утренний прием 

Зарядка 

Игры с элементами фольклора 

Развивающие игры 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

(прием пищи, одевание, гигиенические процедуры) 

Завтрак 

Игры-занятия, игры-упражнения в группе 

Игровые ситуации, общение 

Подготовка к прогулке 

 

 

 

 

Прогулка  

Игры с элементами фольклора 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, развивающие 

Игры с водой и песком 

Наблюдения, развлечения, беседы 

Опыты, эксперименты 

Закаливание: воздушные, солнечные ванны 

Формирование культурно – гигиенических навыков  

 

 

После сна 

Разминка после сна. Закаливающие процедуры. 

Полдник  

Элементы театрализованной деятельности 

Художественно-творческая деятельность 

Игры – драматизации, игры – инсценировки 

Прогулка  
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Вечер 

Формирование культурно – гигиенических навыков 

Полдник  

Игры – драматизации, игры – инсценировки 

Элементы театрализованной деятельности 

Общение детей 

Подвижные игры 

Уход домой 

 

Распорядок и режим дня 

Первая младшая группа (1,6 – 3 года) 

Режим. Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким при 

соблюдение четких, интервалов между приемами пищи (4-4,5 ч), длительности суточного сна 

не менее 13-15 ч, времени отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки (до 3-4 ч в день). 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение НОД в 

период активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от 

конкретных условий, программных задач, самочувствия детей. 

В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4-5 мин). Важное место 

отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе. Ежедневно во время 

прогулки воспитатель организует подвижные игры и физические упражнения 

продолжительностью 5-10 мин. В теплое время года игры, игры-занятия, гимнастика 

проводятся на воздухе. 

Сон. Общая продолжительность дневного сна детей до полутора лет - не менее 3,5-4 ч 

(при двухразовом сне). После полутора лет дети спят днем один раз - 2,5-3 ч. Начиная с 

раннего возраста, подготовка ко сну включает не только туалет и переодевание, но и 

определенный настрой на сон. 

Гигиенические условия. Комфортной для детей второго года жизни считается 

температура воздуха в группе 22-23°С; в спальне 19-20°С. Спиртовой термометр крепится к 

стене в недосягаемом для ребенка месте. 

Необходима ежедневная влажная уборка, регулярное проветривание, что обеспечивает 

чистоту всех помещений группы. 

Естественное и искусственное освещение в группе должно быть достаточным, 

равномерным и рассеянным. 

Питание. Полноценное сбалансированное питание детей раннего возраста имеет 

первостепенное значение для их нормального роста и развития. 

Гигиенические и закаливающие процедуры. 

В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не перегревались и не 

переохлаждались. Одежда должна быть просторной, не сковывающей движений чистой, 

аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь - удобной, легкой, с задником, точно 

соответствовать размеру ноги. 

В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже -15°С в безветренную 

погоду. 

Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При закаливании 

обязателен индивидуальный подход к ребенку: учет его эмоционального и физического 

состояния, индивидуально-типологических особенностей. В период адаптации и после 

перенесенных заболеваний закаливание можно начинать только по рекомендации 

медицинского персонала. 

Необходимо помнить, что все гигиенические и закаливающие процедуры, 

осуществляемые воспитателем, должны проводиться при эмоционально положительном 

отношении к ним ребенка. 

Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал 

себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере ДОУ. Это требует, прежде всего, 

продуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное 



139 
 

эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в результате 

проявляется негативная реакция на посещение детского сада. 

Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в ДОУ, изменяя его в 

зависимости от потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона ит.д. 

Дошкольный возраст от 3 до 5 лет 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого 

ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость 

и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

Не реже 1-2 раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные 

развлечения – активная форма двигательного досуга детей. 

Распорядок дня включает: 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак обед, полдник, ужин). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 

- после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 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.  Во время прогулки с детьми  проводятигры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

проводятся подвижные эмоциональные игры. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 5 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- Занятия. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в 

средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа. 

Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 

5-го года жизни - не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 5 лет организуют не менее 3 

раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- во второй младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 
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В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятие по 

физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

- Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп  

организуются недельные каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные занятия проводят только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

Спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличина продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

- Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации программы 

распорядок дня, который включает: 

- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- каникулы; 

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 
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- разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие) 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с  

учётом климата (тёплого и холодного периода). 

В программе представлен режим дня для каждой возрастной группы. Режим 

скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата тёплого и холодного 

периода. 

Реализация программы в режиме дня 

Режимные моменты реализации 

ООП 

Деятельность воспитателя 

Приём детей (в теплый период 

на воздухе) Утренняя 

гимнастика. 

Проводит, игры, беседы, наблюдения, организует 

самостоятельную деятельность детей, 

индивидуально занимается с детьми по плану. 

Проводит утреннюю гимнастику. 

Подготовка к завтраку, завтрак Воспитывает культурно-гигиенические навыки, 

бережное отношение к воде, воспитывает культуру 

поведения и приема пищи, уважения к труду 

взрослых, осуществляет валеологическое 

воспитание и познавательное развитие. 

Образовательная деятельность в 

организованных формах, игровая 

(индивидуальная, групповая, 

подгрупповая.) 

Решает образовательные задачи согласно ООП, 

рабочей программе по направлениям развития 

детей, согласно учебному плану и расписанию ОД , 

организует самостоятельную деятельность детей, 

индивидуально занимается с детьми по плану. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки. 

Организует прогулку с позиции разных 

направлений: образования, воспитания, развития 

детей посредством организации разных видов 

деятельности: двигательной, познавательной, 

игровой, речевой, опытнической деятельности, 

наблюдений, слушания, экспериментирования. 

Подготовка к обеду, обед. Воспитывает культурно-гигиенические навыки, 

бережное отношение к воде, воспитывает культуру 

поведения и приема пищи, уважения к труду 

взрослых, осуществляет валеологическое 

воспитание и познавательное развитие. 

Подъем закаливающие, 

процедуры, гимнастика 

пробуждения. 

Организует закаливание, проводит гимнастику 

пробуждения (чередуя через день). 

Подготовка к полднику, 

полдник. 

Воспитывает культурно-гигиенические навыки, 

бережное отношение к воде, воспитывает культуру 

поведения и приема пищи, уважения к труду 

взрослых, осуществляет валеологическое 

воспитание и познавательное развитие. 

Образовательная деятельность, Решает образовательные задачи согласно ООП, 
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кружки игровая 

(индивидуальная, групповая, 

подгрупповая), самостоятельная 

деятельность детей. 

рабочей программе по направлениям развития 

детей, согласно учебному плану и расписанию ОД, 

организует самостоятельную деятельность детей, 

индивидуально занимается с детьми по плану. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

Организует прогулку с позиции разных 

направлений: образования, воспитания, развития 

детей ,посредством организации разных видов 

деятельности: двигательной, познавательной, 

игровой, речевой, опытнической деятельности, 

наблюдений, слушания, экспериментирования. 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
     В раннем возрасте (1,6-3 года) используется тематическое планирование 

содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей 

обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. 

Например: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», «Мы 

едем-едем-едем», «Мама, папа и я» и т.п. Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.  

    Для работы с детьми 2-3 лет эффективно сюжетно-тематическое  планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс, строится вокруг 

конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок 

времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к детям приходит из леса 

Мишка-Топтыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка. Они в течение недели 

становятся инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-

импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат 

детей правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими 

предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам 

проявлять заботу и внимание к близким и пр.  

    В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности 

детей.  

    Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не 

просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; 

изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают 

стихи и сказки о зиме; делают домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит 

отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной 

игровой деятельности детей.  

   В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей 

праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п. Например, в декабре планируются 

образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы 

встречаем Новый год»: Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» 

предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных 

переживаний, связанных с праздником (направление - окружающий мир: предметы и люди).  

Ситуация «Дети на празднике елки» - рассматривание картины (направление - развитие 

речи).  

Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» - рисование на силуэте елки огоньков при 

помощи тампонов с краской (направление - изобразительная деятельность: рисование).  

Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» - коллективная лепка 

(направление - изобразительная деятельность: лепка).  
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Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом Морозом, 

рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме (направления - окружающий 

мир: предметы и люди; первые шаги в математику).  

Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий мир: люди; 

развитие речи).  

    На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых 

образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, 

подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 

соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская литература).  

    На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 

снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка-

зима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в 

общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В 

игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за 

праздничным столом (куклы).  

    Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению их 

личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

    В дошкольном  возрасте (3-5 лет) воспитательно-образовательный процесс, 

строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, традиционных событий, праздников, мероприятий, социального заказа 

родителей. 

   При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

   Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

   Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

   Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. 

    Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

   Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

    Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

Примерное тематическое планирование воспитательно-образовательного 

процесса (см. Приложение 4.) 
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План образовательной деятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Казачинского детского сада «Сонышко» 

на учебный год 

Виды НОД 

1-я младшая группа 2-я младшая группа  Средняя группа  

 
 

Старшая группа  

 

Подготовительная 

группа  

В минутах 

В 

неделю 

В 

мес
яц 

В 

год 

В 

недел
ю  

В 

меся
ц  

В 

год 

В 

недел
ю  

В 

месяц 

В 

год 

В 

недел
ю 

В 

меся
ц 

В 

год  

В 

неделю 

В 

меся
ц 

В 

год 

Развитие 

речи. 
Художествен

ная 

литература 

20 80 720 15 60 540 20 80 720 50 200 1800 - - - 

Художествен

ная 

литература 

- - - - - - - - - - - - 30 120 1080 

Развитие 
речи и 

подготовка к 

обучению 
грамоте 

- - - - - - - - - - - - 30 120 1080 

Ребенок и 

окружающий 
мир.  

10 40 360 15 60 540 20 80 720 25 100 900 30 120 1080 

Конструиров

ание и 

ручной труд 

0,5 20 180 0,5 30 270 0,5 40 360 25 100 900 30 120 1080 

- рисование 

 

10 40 360 0,75 

 

45 

 

405 

 

0,5 

 

40 360 50 200 1800 60 240 2160 

 

- лепка 0,5 20 180 0,5 

 

30 

 

270 

 

0,5 

 

40 360 

 

0,5 

 

50 450 

 

0,5 60 540 

- аппликация 

 

- - - 0,25 15 135 0,5 40 360 0,5 50 450 0,5 60 540 

Формирован
ие  

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени
й  

- - - 15 60 540 20 80 720 25 100 900 60 240 2160 

Музыкально

е  
 

20 80 720 30 120 108

0 

40 160 144

0 

50 200 1800 60 240 2160 

Физкультурн

ое  

30 120 1080 45 180 162

0 

60 240 216

0 

75 300 2700 90 360 3240 

Итого: 100мин

=1ч 

40мин 

400м

ин 

=6ч4

0ми

н 

 150мин 

=2ч30м

ин 

600= 

10ч 

540

0= 

90ч 

200ми

н= 

3ч20м

ин 

800мин

= 

13ч20м

ин 

720

0= 

120

ч 

325ми

н= 

5ч25м

ин 

1300

= 

21ч4

0 

мин 

1170

0= 

195ч 

420мин

=7ч 

1680

= 

28ч 

1512

0= 

252ч 

 

План - график образовательного процесса 

Содержание 

Возрастные группы 

Группы раннего возраста 

 

Дошкольные группы 

Возраст воспитанников 1,6-3 года 
3-4 года 4-5  лет 5-6 

лет 

6-7 

лет 

Количество возрастных 

групп в каждой параллели 
2 1 

Начало учебного года 1 сентября   1 сентября  

Окончание учебного года 29 мая  29 мая  

Продолжительность 38 недель 38 недель 
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учебного года, всего недель, 

в том числе: 

1-е полугодие (недель) 17 недель (сентябрь - декабрь) 17 недель (сентябрь-декабрь) 

2-е полугодие (недель) 21 неделя  (январь-май) 21 неделя  (январь-май) 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 
5 дней 5 дней 

Праздничные дни, 

установленные 

законодательством РФ 

 

1-4 ноября , 1-10 января ,  23 

февраля ,  9 марта ,  1-5 мая  , 9-

11 мая . 

   1-4 ноября , 1-10 января ,  23 

февраля ,  9 марта,  1-5 мая , 9-11 

мая  .     

Оценка   индивидуального  

развития   детей 

-                   5 – 14 ноября 

               21 – 31 марта 

5 – 14 ноября              5 – 14 ноября 

21 – 31 марта              21 – 31 марта 

 Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки 

(первая и вторая половина 

дня)        

8  минут 10 минут 
30  

минут 

40 

минут 

50 

минут 

90 

минут 

8 минут 10 минут  - 25-30 минут 

 
Построение воспитательно-образовательного процесса на день 

Дошкольный возраст 

№  

п/п 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

• Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта). 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны). 

• Физкультминутки на занятиях. 

• Физкультурные занятия. 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна. 

• Закаливание  (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

• Занятия ритмической 

гимнастикой. 

• Занятия хореографией. 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2 Познавательное 

развитие 
• Занятия. 

• Дидактические игры. 

• Наблюдения. 

• Беседы. 

• Экскурсии по участку. 

• Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

• Занятия, игры. 

• Досуги. 

• Индивидуальная работа 

 

 

 

 

3 Социально-

нравственное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

• Оценка эмоционального 

• Индивидуальная работа. 

• Эстетика быта. 

• Трудовые поручения. 

• Игры с ряжением. 
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настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы. 

• Формирование навыков культуры 

еды. 

• Этика быта, трудовые поручения. 

• Формирование навыков культуры 

общения. 

• Театрализованные игры. 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Работа в книжном уголке. 

• Общение младших и старших 

детей. 

• Сюжетно-ролевые игры 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности. 

• Эстетика быта. 

• Экскурсии в природу (на участке) 

• Занятия в изостудии. 

• Музыкально-художественные 

досуги. 

• Индивидуальная работа 

  

Построение воспитательно-образовательного процесса на месяц 

Г
р

у
п

п
ы

 Неде

ли 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

Социальное развитие Познавательное 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

М
л

а
д

ш
а
я

, 
2
 м

л
а
д

ш
а
я

 

1-я Физкультурный 

досуг 

   

2-я  Консультации 

психолога для 

родителей 

 Музыкальный 

досуг 

3-я Открытое занятие 

для родителей 

 Познавательный 

досуг 

Открытое 

занятие для 

родителей 

4-я День здоровья    

С
р

ед
н

я
я

,с
м

еш
а

н
н

а
я

 1-я Игровое занятие 

по ОБЖ 

Консультации 

психолога для  

родителей 

  

2-я Физкультурный 

досуг 

   

3-я Спортивные игры 

на прогулке 

 Открытое занятие 

для родителей 

Музыкальный 

досуг 

4-я День здоровья  Познавательный 

досуг 

 

 

Построение воспитательно - образовательного процесса  на год с учетом категорий его 

участников 

Время 

проведения 

Участники воспитательно – образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь Праздник «День Знаний». 

Праздник «День города». 

Адаптация детей младшей 

Праздник «День 

Знаний». 

Праздник «День 

Праздник «День 

Знаний». 

Праздник «День 
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группы города». 

Диагностика детей на 

начало учебного года 

по разделам 

Программы. 

Педсовет №1 

города». 

Родительское 

собрание в группах. 

Общее родительское 

собрание. 

Анкетирование 

родителей 

Октябрь Открытие экспозиции 

«Осенний  город». 

Праздник «День учителя». 

Литературный праздник 

«Осень в стихах» 

Литературный 

праздник «Осень в 

стихах». 

Праздник «День 

учителя». 

Подготовка и 

проведение открытых 

занятий 

Помощь в 

подготовке групп к 

холодному периоду. 

Открытые занятия 

для родителей 

Ноябрь Праздник «Осенины» Педсовет №2. 

Конкурс на лучшую 

дидактическую игру по 

познавательному 

развитию и развитию 

речи. 

Праздник 

«Осенины». 

Помощь в 

изготовлении 

декорации к 

спектаклю 

Декабрь Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним праздникам. 

Праздник новогодней 

елки 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним 

праздникам. 

Праздник новогодней 

елки 

Конкурс на лучшее 

оформление группы 

к новогодним 

праздникам 

(поделки детей 

совместно с 

родителями на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку). 

Праздник 

новогодней елки 

Январь Зимние каникулы. 

Спортивный праздник. 

День улыбок. 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка. 

Открытие выставки 

поделок из природного 

материала «Зимушка-

зима» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка. 

Диагностика детей на 

середину учебного года 

по разделам 

Программы. 

Педсовет №3. 

День улыбок 

Групповые 

родительские 

собрания. 

Совместное с детьми 

изготовление 

поделок из 

природного 

материала на тему 

«Зимушка-зима» 

Февраль День защитника 

Отечества. 

Масленица 

Подготовка и 

проведение Дня 

защитника Отечества и 

Масленицы. 

Организация ярмарки 

сувениров 

Масленица. 

Совместное с детьми 

изготовление 

сувениров для 

ярмарки 

Март Праздник мам. 

Экологический КВН для 

старших дошкольников 

Педсовет №4. 

Организация и 

проведение праздника 

мам и КВН по экологии 

Помощь в 

оформлении 

вернисажа детских 

работ  



148 
 

Апрель Весенний фольклорный 

праздник. 

День открытых дверей 

Весенний фольклорный 

праздник. 

День открытых дверей. 

Субботник по 

благоустройству 

территории ДОУ 

Весенний 

фольклорный 

праздник. 

День открытых 

дверей. 

Субботник по 

благоустройству 

территории ДОУ 

Май Выпуск детей в школу. 

День Победы. 

 

Педсовет №5. 

Итоговая диагностика 

детей по основным 

разделам Программы. 

Родительские собрания 

в группах 

Выпуск детей в 

школу. 

Родительские 

собрания в группах. 

 

Июнь День защиты детей. 

Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Август  Подготовка детского 

сада к началу учебного 

года 

Помощь в 

подготовке детского 

сада к началу 

учебного года 

 

Система закаливающих и физкультурно - оздоровительных мероприятий. 

     В ДОУ  проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

    Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

   По решению администрации, медицинского персонала ДОУ и родителей проводятся 

специальные закаливающие процедуры. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

    Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

   Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику. 

    В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

Так же в дошкольном учреждении находится ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), программа по инключивному образованию прилогается к основной 

образовательной программе. 
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Двигательный режим 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребёнка 

Виды 

двигательной  

активности  

Физиологическая и 

воспитательная задачи  

Необходимые условия Ответственные  

Движение во 

время 

бодрствования 

 Удовлетворение 

органической потребности 

в движении. 

  Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости 

   Наличие в групповых 

помещениях, на 

участках детского сада 

места для движения. 

  Одежда, не 

стесняющая движения. 

 Игрушки и пособия, 

побуждающие ребёнка к 

движениям 

Воспитатели групп 

Подвижные игры     Воспитание умений 

двигаться в соответствии с 

заданными условиями, 

воспитание волевого 

(произвольного)  

внимания  через овладение 

умением выполнять 

правила игры. 

Знание правил игры  Воспитатели  

групп 

Движения под 

музыку 

  Воспитание чувств ритма, 

умения выполнять 

движения под музыку. 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель  

Утренняя 

гимнастика или 

гимнастика после 

сна 

  Стремление сделать 

более физиологичным и 

психологически 

комфортным  переход от 

сна к бодрствованию. 

Воспитание потребности  

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения.  

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

после сна, наличие в 

спальне места для 

проведения гимнастики 

Воспитатели групп 

 

Модель двигательного режима детей  

Модель двигательного режима - это комплекс различных видов и форм организации 

двигательной деятельности детей в режиме дня. Введение модели направлено на решение 

задач: 

• оздоровительных: в удовлетворении потребности детей в движении, 

совершенствовании систем и функций организма, сохранение и укрепление здоровья; 

• воспитательных, направленных на развитие умственных, духовных и  физических 

способностей детей; 

• образовательных, направленных на овладение детьми определённым образом знаний, 

умений, навыков, физических качеств. 

Модель двигательного режима включает в себя: физкультурно - оздоровительную 

деятельность, организованную образовательную деятельность  по физической культуре, 

самостоятельную двигательную деятельность детей, физкультурно-массовые мероприятия. 

С использованием настоящей модели предполагается обеспечить удовлетворение 

биологической потребности детей в двигательной активности, наполнить рациональным 

содержанием, основанном на оптимальном соотношении разных видов деятельности, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды. 
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
Основные требования к организации предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды: 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы следует организовывать 

в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

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

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   мастеров и т. 

д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-

пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

  Оборудование  помещений  соответствует  действующимСаНПиНам.  Мебель  

соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  для  

данного  возраста развивающий  эффект. 

    Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. В ДОУ создан 

психологически комфортный микроклимат: педагогами обеспечивается положительная 

эмоциональная мотивация воспитанников во всех видах детской деятельности; личностно-

ориентированный стиль взаимодействия педагогов, специалистов с детьми на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка; создаются уголки психологической разгрузки, 

уголки уединения, во всех группах оформлены гендерные уголки. Педагогами разработана 

картотека подвижных игр, дидактических пособий: «Цветик-семицветик», «Гусеница», 

«Развиваем мелкую моторику рук». 

  Образовательный процесс в ДОУ включает как совместную деятельность взрослого с 

детьми, так и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. Педагоги 

организуют как ту, так и другую деятельность, сохраняя психическое здоровье 

воспитанников. Педагог-психолог находится в постоянном контакте с воспитанниками и 

родителями воспитанников, объясняя им стратегию и тактику воспитательно-

образовательного процесса, организуя помощь родителям по вопросам развития ребенка и 

совместной деятельности детей и родителей,  с целью успешного освоения воспитанниками 

Программы ДОУ. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 
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• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

   Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра 

и познавательная активность, для этого в ДОУ созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

    Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы - развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому  Программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

   Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Среда в дошкольной разновозрастной  группе – это поле деятельности, образ жизни, 

передача опыта, творчество, предметное образование. Она достаточно разнообразна и 

насыщена «случайностями», требующими от ребенка поиска способов познания, что 

стимулирует исследовательскую деятельность. Среда изменчива, динамична. Элементы 

культуры - живописи, литературы, музыки, театра  входят в дизайн интерьера  

группы. В раздевальной  комнате организована выставка детского творчества 

(рисунков, поделок, записей детских стихов, рассказов, сказок). Воспитатели с 

уважением относятся к продуктивной деятельности каждого ребенка. Дети знают, где 

в группе можно хранить игрушки, «драгоценные» для них предметы, принесенные из 

дома, незаконченные поделки. 

    Открытость обществу и открытость своего "Я" предполагает персонализацию 

среды группы. Для этого в группах ДОУ  имеются  семейные альбомы. Кроме этого  

группы имеют свое название, которое также обыгрывается в предметной среде 

группы по принципу эмоциогенности.  

   Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг 

другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, 

экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации. 

Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно определить 

содержание деятельности, наметить план действий на цветике – семицветике «Мне 

интересно», распределять свое время и активно участвовать в деятельности, 

используя различные предметы и игрушки. 

    Принцип активности, стабильности  и  динамичности развивающей среды 

тесно взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. 

    Принцип активности располагает использовать активный фон в 

горизонтальных плоскостях: воздушный змей, птицы на потолке для гимнастики глаз 

и вертикальных плоскостях: познавательная стена. 
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   Принцип учёта половых и возрастных особенностей наблюдается в 

обеспечении  изоляции мальчиков и девочек в туалетной комнате, обеспечению 

равноценными по значению игрушками.  

   При организации предметно-пространственной среды в детском саду 

необходима сложная, многоплановая и высоко творческая деятельность всех 

педагогов ДОУ. Ведь разнообразие игрушек не является основным условием развития 

ребенка. Педагоги нашего детского сада в свободное время рисуют, шьют, вяжут, 

придумывают интересные игры, нестандартное оборудование для групп. 

    Целенаправленно организованная развивающая предметно – пространственная  

среда в нашем ДОУ играет большую роль в гармоничном развитии и воспитании 

ребенка. 

    Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, 

эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, 

обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой 

деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного 

возраста. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

   Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В ДОУ педагоги  создают  атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

    Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду  

располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. 

    Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

   Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. 
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   Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

   В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети  чувствуют, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей меняется с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. 

  Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 Утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включаются 

импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

   Среда вариативная, состоит из различных площадок (мастерских, исследовательских 

площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети  

выбирают по собственному желанию. Предметно-пространственная среда  меняется в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

    Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре разная в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются 

в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предложить новые идеи или способы реализации детских идей). 

   Кроме того, педагоги  знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимают их значимость. 
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    Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для, развития 

игровой деятельности.  

   Игровая среда  стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование  имеют 

и родители. 

  Создание условий для развития познавательной деятельности. 

    Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог  создает ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 

развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для, развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

  В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

   С целью развития проектной деятельности в группе создана открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется 

время для проектной деятельности, созданы условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 
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• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для, развития 

проектной деятельности.  

    Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение - 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

   В дошкольном возрасте дети получают опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для, 

самовыражения средствами искусства. 

 Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. 

   Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

   Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для,  физического 

развития. 

   Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. 
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Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях)  трансформируемо 

(меняется  в зависимости от игры и предоставляется достаточно места для двигательной 

активности). 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
4.1 Используемые комплексные и парциальные программы 

МБДОУ Казачинский детский сад «Солнышко» работает в соответствии с: 

• Уставом; 

• Годовым планом; 

• Программой развития; 

• Действующими нормативно правовыми документами. 

Программа рассчитана на детей от 1,6 до 7 лет, а также на детей с ограничинными 

возможностями здоровья (ДЦП) 

В деятельности МБДОУ Казачинский детский сад «Солнышко»  применяет следующие 

программы: 

1. Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

2. Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова; 

3. Программа «Безопасность», Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной;  

4. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры О.Л.Князевой, 

М.Д.Маханевой; 

5. Программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой. 

Программа «Физкультурные занятия в детском саду» Л.И.Пензулаевой; 

6. Программа «Цветные ладошки». Лыковой И.А.; 

7. Программа «Мукосолька». Лыковой И.А; 

8. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» / Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева. «Воспитание и обучение детей с церебральным параличом дошкольного 

возраста» / Н.В. Симонова. 

Применяемые программы не нарушают целостности педагогического процесса, 

обеспечивают создание условий для сохранения, укрепления и развития физического и 

психического здоровья ребенка, его творческих способностей, и приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям. Программы предусматривают организацию детской жизни в 

трех формах: непосредственно образовательная деятельность, совместная деятельность и 

самостоятельная деятельность детей в течение дня. 

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса.  

Для создания необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка), в ДОУ используются различные формы и способы взаимодействия с 

семьей. 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

    Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привелегия указывать, контролировать, оценивать. 

     Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальнойперцепции и с помощью общения. 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: тренинги; совместная 

деятельность педагогов, родителей, детей  (акции, вечера музыки и поэзии; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе 

семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр); семейные 

праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны; семейный театр. На протяжении всей истории 

общественного дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 

семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности 
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для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра;  

проектная деятельность; стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация; родительские собрания; 

консультации. 

 


