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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка образовательной Программы 
 

Основная образовательная программа (далее ООП) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Солнышко»- нормативный 

документ, разработан в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании»  от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ,приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования", с учётом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, на основе 

содержания  примерной программы воспитания, образования и развития детей от 2 до 8 лет в 

условиях детского сада «Радуга». 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

 

Цель Программы: создание каждому ребенку в дошкольном учреждении возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их  

эмоционального благополучия; 

 - обеспечить равные возможности  для полноценного развития каждого ребенка в  

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

социального статуса; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала  

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе  

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность,  

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможность и формирование программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

Программы 

 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества с семьей; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

  - формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы, в том числе 

характеристики особенностей развития воспитанников раннего и 

дошкольного возраста 
        

Ранний возраст (2-3 года) ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе 

составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при 

этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 

от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

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

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

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

помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

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

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

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

представления о мире и успешнее деятельность.  

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

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

а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  
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Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения.  

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый - характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - 

он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

Дети 3-4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

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

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) - самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  
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Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

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

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

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь).  

На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться 

в течение 10-15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул - машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни - это скорее игра рядом, 

чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные 

в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-

две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения.  

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 
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ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и пр.).  

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям).  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4-5 лет все еще не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца.  

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своем собственном.  

Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, 

как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого 

или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»).  

К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего 

это удается детям в игре. 

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений.  

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

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов.  
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К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в 

этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу - первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. 

В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых 

ему картинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? 

Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 

речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

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

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка 

от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 
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рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию 

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду 

как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в 

игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета - светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

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

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.  
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Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

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

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг  чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий, и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за 

собой изображение).  
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Ребенок на пороге  школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, 

когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

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

жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у 

них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения - ребенок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

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

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  



12 

 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а 

с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже 

в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, 

в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т.п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи - 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. 

Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам - важнейший итог 

развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 



13 

 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией.  

Воспитанники с нарушениями опорно-двигательного аппарата  (ОДА) относятся 

ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств) с 

преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата не неврологического 

характера. Обычно такие дети не имеют выраженных нарушений интеллектуального 

развития.  

Нарушения опорно-двигательного аппарата довольно  разнообразны. При  всем  

разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний  и  повреждений  опорно-

двигательного  аппарата,  у  большинства больных   детей   наблюдаются  сходные   

проблемы.  Ведущим  в клинической картине является двигательный  дефект  (задержка 

формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций). Нарушения 

функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5 – 7 % детей и могут носить как 

врожденный, так и приобретенный характер. 

 В зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются 

следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата:  

1) заболевания нервной системы: ДЦП и полиомиелит; 

2) врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих бедра; 

кривошея; косолапость и другие деформации стоп; аномалии развития позвоночника 

(сколиоз); недоразвитие и дефекты конечностей; аномалии развития пальцев кисти; 

артрогрипоз (врожденное уродство);  

3) приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата:   

травматические повреждения головного мозга, спинного мозга и конечностей; полиартрит; 

заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит); системные заболевания 

скелета (хондродистрофия, рахит).  

К нарушениям ОДА также относят: нарушение мышечного тонуса (гипогипер); 

ограничение или невозможность произвольных движений (парезы, параличи); наличие 

насильственных движений (гиперкинезы, тремор); нарушение равновесия и координации 

движений; нарушение ощущения движения (кинестезия); недостаточное развитие цепных 

установочных выпрямительных рефлексов (стато-кинетических); синкенезии 

(непроизвольные содружественные рефлексы). 

У воспитанников несколько замедлен общий темп психического развития и могут 

быть частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно-

пространственные представления. В этом случае дети, имеющие не значительное отставание 

познавательного развития при условии минимальной коррекционно-педагогической помощи 

на протяжении дошкольного возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня 

нормально развивающихся сверстников.  

Нередко у детей данной категории отмечаются отклонения в развитии речи. При этом 

могут быть нарушены все компоненты речевой функциональной системы: лексика, 

грамматика, фонематические процессы и звукопроизношение. Двигательные нарушения 

затрудняют выполнение целенаправленных артикуляционных движений, что создает 

значительные трудности в формировании звукопроизносительной стороны речи. 

Отсутствует связь между звуковой и смысловой характеристикой слов, что проявляется в 

недоразвитии лексической стороны речи (ребенок с трудом воспроизводит артикуляторную 
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позу, что вносит рассогласование между двигательным образом слова и его смыслом). 

Нарушения пространственного восприятия затрудняют понимание причинно-следственных 

связей, логико-грамматических конструкций, обедняют логико-смысловую сторону речи.  

Дети с двигательными расстройствами нуждаются в психологической поддержке из-

за проблем в социально-личностном развитии в связи с переживанием дефекта и с 

особенностями воспитания на фоне систематического ортопедического лечения и 

соблюдения щадящего индивидуального двигательного режима. У многих детей отмечаются 

низкая активность, отсутствие мотивации к действию и общению с окружающими, 

нарушения в развитии познавательной деятельности, высших психических функций, 

эмоционально-волевые расстройства. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
В соответствии ФГОС ДО.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 

•  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

•  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

•  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

•  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

• проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими  

навыками самообслуживания;  

• любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку.  Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.  Охотно 

включается   в   продуктивные   виды   деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

•  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,  

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

•  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает  

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми,  
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участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

•  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

•  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

•  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет  

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять  

ими;  

•  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,  

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать  

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях (2-8 лет) 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи  1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.  

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

игре представления об окружающей действительности.  

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям 

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

4. 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.  

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о 

себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи.  

6. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение.  

Содержание  Содействие своевременному и полноценному  психическому развитию 
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каждого ребенка, способствуя становлению деятельности: 

- формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая 

развитие ручной умелости, мелкой моторики, совершенствование 

зрительно-двигательной координации; 

- содействовать развитию детской игры через передачу ребенку опыта 

воспроизведения игрового действия, используя для этого разнообразные 

предметы – заместители; 

- способствовать становлению целенаправленности деятельности 

ребенка через знакомство с доступными его пониманию целями 

человеческой деятельности; 

- формировать продуктивное целеполагание или образа цели, чтобы 

ребенок определял кем и как будет использован результат продуктивной 

деятельности. 

Содействие своевременному и полноценному  психическому развитию 

каждого ребенка, способствуя становлению сознания: 

- учить детей понимать и правильно потреблять местоимения, в том 

числе местоимение «я»; 

- учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться на свое 

имя; 

-дать представление  о вежливых формах просьбы и благодарности; 

- учить обозначать словами свои и чужие действия; 

- создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели, 

путем речевого обращения ко взрослым или сверстнику. 

Содействие своевременному и полноценному  психическому развитию 

каждого ребенка, закладывая основы личности: 

-развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать 

активность, инициативность, самостоятельность; 

- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками (доброжелательное отношение между сверстниками, 

развитие эмпатии, предотвращать негативное поведение, обеспечивать 

каждому ребенку физическую безопасность со стороны сверстников); 

- закладывать основы доверительного отношения ко взрослым, формируя 

доверие и привязанность к воспитателю; 

- формировать отношение к окружающему миру, поддерживая 

познавательный интерес. 

Результаты  

 

 

Достижения 

ребенка 

1.Ребенок словоохотлив, легко вступает в общение со сверстниками. 

2.Ребенок  радуется каждой возможности поговорить и активно 

стремится к речевому общению со взрослым.  

3.Ребенок активен в движении и исследовании окружающего 

пространства и предметного мира.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи  1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развитии разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; 

учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки 

предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, 

используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  
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4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе 

общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии 

природных объектов.  

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению 

детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов 

сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, 

меньше).  

Содержание  

 

Мир природы и мир человека 

 Содействие своевременному и полноценному  психическому 

развитию каждого ребенка, способствуя становлению 

деятельности: 

- содействуют развитию исследовательской деятельности в рамках 

реализации предметно-манипулятивной игры; 

- через манипулирование и экспериментирование (с предметами 

рукотворного мира и неживой природы), наблюдения за объектами и 

явлениями природы; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и изымание, разбирание на части, открытие и закрытие и 

т.п.); 

-активизировать практический опыт детей через проигрывание 

«проблем» игрушек и бытовых предметов. 

Содействие своевременному и полноценному  психическому развитию 

каждого ребенка, способствуя становлению сознания: 

- расширять и обогащать представления детей о предметах 

непосредственного окружения (различать некоторые признаки – мягкий, 

белый, звонкий), действия – бегает, прыгает, состояния – болеет, плачет, 

смеется и др.); 

- закреплять первичные представления детей о функциональных 

возможностях предметов; 

- знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка; 

- соотносит реальные предметы, окружающие ребенка, явления с их 

изображениями на иллюстрациях, с игрушечными аналогами. 

Содействие своевременному и полноценному  психическому развитию 

каждого ребенка, закладывая основы личности: 

- путем формирования познавательного отношения к окружающему 

миру через поддержку любознательности и инициативы детей в 

познании мира. 

Математические представления 

Содействие своевременному и полноценному  психическому развитию 

каждого ребенка, способствуя становлению деятельности: 

- способствовать формированию на уровне практического  действия 

операции сериации (упорядочивания по размеру), предоставляя детям 

необходимое количество игрушек-пирамидки на конусной основе, 

матрешки, формочки-вкладыши); 

- формировать представление о цвете, форме, размере  предметов, 

используя специальные дидактически  игрушки; 

- на основе восприятия предлагать, осуществлять простейшие 

классификации – по цвету, размеру, форме; 

-создавать условия для предметных манипуляций (обеспечивать 

разнообразную предметную среду, предоставлять разнообразные 

емкости и звучащие игрушки); 
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- создавать условия для многократного повторения так называемых 

прямых и обратных действий (застегивать-расстегивать, открывать –

закрывать, включать –выключать и т.д.); 

-создавать условия для исследования принципов движения (заводные 

игрушки, игрушки – каталки, механические игрушки и т.д.). 

Содействие своевременному и полноценному  психическому развитию 

каждого ребенка, способствуя становлению сознания: 

-создавать условия, позволяющие каждому ребенку научиться 

соотносить и подбирать предметы по форме, цвету, размеру; 

-создавать ситуации для понимания простейших слов (пустой-полный, 

большой –маленький и т.д.); 

-учить различать на глаз, без пересчета один и два предмета; 

-учить показывать простейшие геометрические формы –круг, 

треугольник, шар, куб; 

-учить показывать основные цвета – красный, синий, желтый; 

-создавать предпосылки для формирования представления об 

упорядоченной последовательности, знакомя со сказками, песенками, 

потешками с цикличным сюжетом; 

-знакомить детей с понятиями – такой же, одинаковые, столько же, 

другой, несколько, еще, кусочек.  

Содействие своевременному и полноценному  психическому развитию 

каждого ребенка, закладывая основы личности: 

-через поддержание интереса к собиранию из различного материала 

конструкций и созданию построек и композиций. 

Результаты  

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.   

2. Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, 

часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть 

и желтый, и зеленый предметы).  

3. Проявляет активность и интересуется животными ближайшего 

природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы.  

4.По показу воспитателя обследует объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские действия.  

5. Подбирает по форме вкладыш к прорези, крышку к флакону и т. п. 

6.Подбирает по размеру посуду и одежду для игрушки, крышку к 

флакону. 

7.Пподбирает по цвету вкладыш. 

8.Показывает пустой (полный) стакан. 

9.Показывает, где много (мало) песка. 

10.Показывает один (два) пальчика. 

11.Показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух. 

12.Собирает пирамидку на конусной основе из трёх—пяти колец. 

13.Собирает трёхместную матрёшку. 

14.Показывает, на каком рисунке изображено два предмета (один 

предмет). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи  1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками.  

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения.  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое 
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взаимодействие, направленное на развитие умения понимать 

обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности).  

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействие своевременному и полноценному  психическому развитию 

каждого ребенка, способствуя развитию коммуникативной 

деятельности: 

-путем создания условий и побуждая ребенка, с использованием 

невербальных и вербальных способов общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Содействие своевременному и полноценному  психическому развитию 

каждого ребенка, способствуя становлению сознания: 

Обогащение словаря: 

-побуждать, называть реальные предметы, объекты, явления, 

окружающие ребенка; их изображение на иллюстрациях; 

-учить обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов – 

мягкий, белый, звонкий; 

-формировать умение обозначать словами свои и чужие действия, 

соотносить словесные обозначения с собственными движениями и 

действиями предметами и игрушками; развивать умение характеризовать 

посредством слова состояния и настроение реальных людей и 

литературных персонажей – болеет, плачет, смеется; 

-побуждать отмечать особенности действий и взаимоотношение 

окружающих взрослых и сверстников, литературных героев – помогает, 

жалеет, отнимает; 

-расширять словарь, обозначающий целое и отдельные части предметов 

и объектов (у мышки голова, ушки, носик и т.д.; у кастрюли – ручка, 

крышка, дно); 

-поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные слова. 
Развитие грамматического строя речи: 

-упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных 

предлогов (на, под) и наречий (вперед, назад, рядом); 

- поощрять использование в речи уменьшительно-ласкательных 

наименований (машинка, уточка, собачка); 

-помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки 

строить предложения (фразы),  состоящие из двух -трех слов. 

Развитие произносительной стороны речи: 

-способствовать развитию речевого слуха; 

-побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем 

самостоятельно звукоподражания животным (ко-ко, мяу-мяу) и 

предметам (поезд: у-у-у); 

- развивать фонематический слух. Различать на слух два-три слова и 

находить соответствующие картинки (предметы); 

-дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания: ку-ку – ко-

ко; му-му – мур-мур и т.д.; 

-развивать слуховое внимание посредством игр и игровых упражнений. 

Развитие диалогической речи: 

-создавать условия ребенку для речевого обращения к взрослому или 

сверстнику; 

-вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета 
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(приветствие, просьба, прощание); 

- формировать умение выполнять действия по односложной инструкции 

(«принеси мяч», «возьми ложку» и т.д.). 

Знакомство с книжной культурой: 

-рассказывать народные и авторские сказки; 

-вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие 

авторские стихи; 

-вызывать у детей интерес к книгам; 

-привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого 

(жесты, мимика, действия , звукоподражание и т.д.). 

Результаты  

 

 

 

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащение словаря 

- называет реальные предметы, объекты, явления, окружающие ребенка; 

их изображение на картинке; 

- обозначает словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, 

белый, звонкий); 

- обозначает словами свои и чужие действия (кто что делает); 

- умеет характеризовать посредством слова состояние и настроение 

реальных людей и персонажей произведений; 

- выделяет целое и отдельные части предметов и объектов; 

- повторяет за взрослым отдельные слова. 

Грамматический строй речи 

- понимает и правильно употребляет пространственные предлоги и 

наречия; 

- использует в речи уменьшительно-ласкательные наименования; 

- строит предложения из 2-3 слов. 

Произносительная сторона речи 

- самостоятельно звукоподражает  животным и предметам; 

- различает на слух 2-3 слова и находит соответственные картинки; 

- согласовывает слова в предложении, строит фразы. 

Коммуникативное развитие 

- умеет обращаться к взрослому и сверстнику путем речевого общения; 

- пытается использовать простейшие формы речевого этикета 

(приветствие, прощание, просьба). 

Книжная культура и детская литература 

- участвует в рассказывании взрослого (жесты, мимика,  действия, 

звукоподражание); 

- проявляет интерес к потешкам и стихам; 

- проявляет интерес к книгам, их рассматриванию. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи  1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 

образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, 

рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом 

деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, 

лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с 

предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный 

взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, 
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инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения.  

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать 

умение связывать движение с музыкой.  

Содержание  Содействие своевременному и полноценному  психическому развитию 

каждого ребенка, способствуя становлению деятельности: 

-способствовать становлению целенаправленности деятельности 
ребёнка: в продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) 
помогать ребёнку формулировать и реализовывать свою собственную 
цель, соответствующую его личным интересам и отражающую его 
эмоциональные впечатления; 
-знакомить с разнообразными изобразительными и 
конструктивными материалами, создавать условия для их 
самостоятельного исследования (краски, мелки, фломастеры, 
пластилин, бумага различной фактуры, кисти, штампы и т. п.); 
дать представление о разных способах звукоизвлечения: 
-знакомить с озвученными игрушками и простейшими шумовыми 
музыкальными инструментами; 
-предоставлять возможности действовать с этими игрушками и 
инструментами (нажимать на клавиши, дёргать струны, дуть в 
свистки, ударять по барабану ладошкой или специальной палочкой), 
извлекать различные звуки, развивать представления о способах 
получения разных звуковых эффектов; 
-изготавливать вместе с детьми звучащие игрушки — «шумелки» и 
«гремелки» из подручных средств; 
-учить детей петь простейшие детские песни; 
-создавать условия для выразительного свободного движения детей 
под разную по характеру музыку. 
Содействие своевременному и полноценному  психическому развитию 

каждого ребенка, способствуя становлению сознания: 

-знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами 
художников- иллюстраторов; 
-вводить детей в мир детской художественной литературы: 
рассказывать народные и авторские сказки; 
-использовать в повседневной жизни детей потешки, песенки, 
небольшие авторские стихи; 
-не отказывать детям в многократном повторении одного и того же 
хорошо знакомого произведения; 
-привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого 
(жесты, мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова в 
соответствии с контекстом); 
-знакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства; 
-обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных 
инструментов, звуков природы, голосов птиц и животных. 
Содействие своевременному и полноценному  психическому развитию 

каждого ребенка, закладывая основы личности: 
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-пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 
окружающей действительности, создавая благоприятные условия 
для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту 
природы, живописи, предметов декоративно- прикладного 
искусства, книжных иллюстраций, музыки. 
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослого. Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя - элементы плясок. Музыкальная 

игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять 

свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней.  

Результаты  

 

 

 

Достижения 

ребенка 

-с удовольствием по собственной инициативе рисует разными 
материалами, лепит из пластилина; 
-проявляет заинтересованность в звучащих предметах; любит слушать 
музыку, двигаться под неё; 
-напевает, когда чем-то занят; 
-с интересом слушает сказки и просит повторить их снова;  
-увлечён театрализацией и пробует принимать в ней участие. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи  

 

 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей.  

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада.  

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Содержание  

 

 

Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни: 
1. Содействовать полноценному физическому развитию: 
-поддерживать потребность в самостоятельной двигательной 

активности и обогащать двигательный опыт детей; 

-обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: 

создавать условия для активного движения в группе, на участке; 
создавать условия для игр с мячом; 
обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку. 

2.Обеспечить безопасность жизнедеятельности: 

-строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и 

здоровья детей; 

-обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон; 

-строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей 

на свежем воздухе; 

соблюдать режим проветривания.  
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3.Укреплять здоровье детей: 

-создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, 

успешной адаптации ребёнка к детскому саду; 

-создавать условия для закаливания организма детей: одевать по 

погоде, использовать спортивную форму и обувь для проведения 

физкультурных занятий, облегчённую одежду в помещении детского 

сада при соблюдении температурного режима; 

-закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей 

последовательности по степени воздействия: воздух, вода, солнце; 

-проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и 

профилактику заболеваний силами медперсонала. 

Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию, способствуя становлению деятельности:  

-привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, 

равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а также катании, 

бросании, метании; 

-побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на 

разные группы мышц. 
Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию, способствуя становлению сознания:  

- формировать основы культуры здоровья; 

-прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания: 

1.терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать 

руки, пользоваться туалетом, одеваться и раздеваться; 

2.на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и 

нормам поведения; 

-приучать детей отличать предметы индивидуального пользования 

(расчёска, зубная щётка, стаканчик для полоскания рта и т. п.). 

Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни: 
1.Содействовать полноценному физическому развитию: 
-поддерживать потребность в самостоятельной двигательной 

активности;  

-укреплять разные группы мышц, способствуя формированию 

правильной осанки; обеспечивать необходимый двигательный 

режим в течение дня: создавать условия для активного движения в 

группе, на участке; обогащать опыт детей подвижными играми, 

движением под музыку; 

-создавать условия для игр с мячом;  

-обогащать двигательный опыт детей; 

-обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 
2.Укреплять здоровье детей: 
-предупреждать детские заболевания, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и 

уровня физического развития каждого ребёнка; 
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-укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

-обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе;  

-расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, 

создавать условия для повышения её качества. 

Результаты  

 

 

 

Достижения 

ребенка 

 Дети с удовольствием выполняют двигательные упражнения (ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, подлезание). 

Выполняют культурно-гигиенические навыки соответственно возрасту. 

Самостоятельно поднимается и спускается по лестнице, ставя на 

ступеньку одну ногу. 

Может прыгать с места на расстояние одного шага. 

Может попасть ногой по мячу. 

Может стоять на одной ноге. 

Может приподняться на цыпочки. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
Задачи  1. Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю.  

3. 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.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду.  

Содержание  Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

-расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности; 
-поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, 
общению, игре;  
-расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей; 
способствовать осознанию ребёнком его собственных целей; 
-формировать способность реализовать цепочку из двух-трёх 
соподчинённых целей. 
-помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 
собственных целей. 
-развивать у детей  навыки самообслуживания 

-начать формировать способность к принятию критических 
замечаний относительно результатов собственной деятельности. 
-поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их 
трудовой деятельности. Обеспечивать детей необходимыми, 
соответствующими их возрастным возможностям привлекательными 
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орудиями труда. 
Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

-продолжать развивать диалогическую речь как способ 
коммуникации (жесты, мимика, слова, фразы); 
-создавать условия для инициативного общения ребёнка со 
сверстниками и взрослыми; 
-закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, 
прощание, просьба, знакомство); 
-продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор). 
Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

-закладывать основу представления о себе: 
1.обогащать образ Я ребёнка представлениями о его прошлом и 
настоящем;  
2.формировать способность различать отношение к себе и критику 
продуктов своей деятельности; 
3.развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать 
активность, инициативность, самостоятельность. 
-содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 
сверстниками: 
1.формировать доброжелательные и равноправные отношения 
между сверстниками; 
2.предотвращать негативное поведение и знакомить со способами 
разрешения конфликтов; 
3.формировать представления о положительных и отрицательных 
действиях;  
4.вводить чёткие нормы жизни группы, запрещать прибегать к 
насилию для разрешения конфликтов, разрушать продукты 
деятельности других детей, пользоваться личными вещами других без 
их согласия; 
5.создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече; использовать ласку и тёплое слово для 
выражения своего отношения к ребёнку; уважать индивидуальные 
вкусы и привычки детей. 
-формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения: 
1.укреплять доверие и привязанность ко взрослому; 
2.развивать заинтересованность в нём как в партнёре по совместной 
деятельности, способном научить новым способам деятельности. 
-формировать отношение к окружающему миру: 
1.преодолевать проявления жестокости в отношении живых существ; 
2.закладывать основы бережного и заботливого отношения к 
окружающему миру; 
3.поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 
готовность совершать трудовые усилия; 
4.поддерживать познавательный интерес к миру. 

Результаты  Понимает, принимает и выполняет нормы жизни группы. 
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Достижения 

ребенка 

Знает всех детей группы по именам. 
Имеет представление о себе — гендерное, некоторые качества, 
вкусы и особенности, пользуется место- имением «я». 
Способен выражать в речи свои намерения, просьбы, пожелания, 
предложения. 
Внимателен к действиям взрослого и с удовольствием подражает 
им; 
способен самостоятельно найти для себя занятие. 
 Самостоятельно играть и исследовать предметы в течение 10—15 
минут. 
Имеет положительный общий фон настроения.  
Двигательно активен в течение дня. 

Трудовое воспитание 
Задачи  

 

1. 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.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки.  

Содержание  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).  

Результаты  

 

 

Достижения 

ребенка 

Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат 

труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые 

материалы, из которых сделаны предметы и вещи.  

По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым действиям.  

Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого.  

 

Формирование культуры безопасности 

Задачи  1. Учить детей различать действия, одобряемые и неодобряемые 

взрослыми, учить понимать, что можно делать и что – нельзя (опасно).  

2. Учить безопасно осуществлять манипулирование 
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(экспериментирование) с доступными материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), природными объектами, предметами быта, 

игрушками. 

3. Учить безопасно осуществлять практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, 

выполнения гигиенических процедур, в ходе игровой, 

изобразительной, двигательной деятельности. 

4. Подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил 

поведения. 

5. Формировать основы мотивационной готовности к соблюдению 

правил безопасного поведения. 

Содержание  Правила и безопасность  

Рассматривать природных объектов, наблюдение за ними. 

Знакомство с элементарными наиболее общими правилами поведения в 

природе. 

Показ воспитателем правильных с точки зрения решаемых 

образовательных, игровых, творческих,  практических задач и с позиций 

безопасности приемов выполнения действий. 

 Безопасность на улице 

Беседы, конструирование, рисование, чтение произведений 

художественной литературы, просмотр мультфильмов и телепередач. 

Основным источником накопления первичного опыта поведения на 

улице являются члены семей воспитанников. 

         Безопасность в общении 

Знакомство с наиболее общими и понятными детям правилами 

культурного и безопасного взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, учить проявлять эмпатию. 

       Безопасность в помещении 

Знакомство с правилами безопасности, которые необходимо соблюдать в 

помещении, формирование тактики избегания опасных ситуаций. 

Результаты  

 

 

 

 

  

Достижения 

ребенка 

Ребенок различает действия, одобряемые и неодобряемые взрослыми, 

понимает, что можно делать и чего делать нельзя(опасно). 

Ребенок умеет безопасно осуществлять манипулирование. 

Ребенок умеет безопасно осуществлять практические действия в 

процессе самообслуживания, использовании бытовых предметов-

орудий, выполнения гигиенических процедур, в ходе игровой, 

изобразительной, двигательной деятельности. 

Ребенок знаком с элементарными правилами поведения в групповом 

помещении, в домашних условиях, на улице, в общественных местах, 

при взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Задачи  1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, 

желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям.  

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 
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отрицательные эмоции и действия.  

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре 

или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности.  

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю.  

Содержание  Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

-расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой 

деятельности;  

-поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, 

игре; 

-развивать способность в течение длительного времени 

разворачивать систему взаимосвязанных целей; 

-помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 

собственных целей: 

1.формировать обобщённые способы практической деятельности, 
позволяющие получать результат, который может быть вариативно 
осмыслен каждым ребёнком;  
2.формировать способы, позволяющие получать эстетически 
удовлетворяющий ребёнка результат. 
-формировать установку на получение качественного результата и 

преодоление частных неудач, неизбежных в процессе его получения; 

-закладывать предпосылки последующей совместной деятельности 
со сверстниками. 

Содействие своевременному и полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
-формировать умение отвечать на вопросы и задавать их (в 

повседневном общении; в ролевых диалогах); 

-упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в 

коллективном разговоре на различные темы; 
-закреплять навыки речевого этикета; 
-начинать передавать культурные эталонные представления о добре 

и зле через чтение художественной литературы, волшебной сказки; 

-дать детям начальное представление о различных формах культурного 

досуга. Воспитывать интерес к посещению театра, концертов, музеев; 

-дать широкие социальные представления о труде человека — в 

быту, в природе, о профессиях. 
Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

-развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать 
активность, инициативность, самостоятельность: 
1.формировать у каждого ребёнка представление о себе самом и 
отношение к себе;  
2.содействовать осознанию ребёнком своих качеств, умений, знаний; 
3.формировать у ребёнка самоуважение. 
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-содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 
сверстниками:  
1.формировать доброжелательные и равноправные отношения между 
сверстниками;  
2.обеспечивать эмоциональный опыт создания общего продукта 
всей группой;  
3.предотвращать негативное поведение; 
4.знакомить с нормативными способами разрешения типичных 
конфликтов в сюжетно-ролевых играх; 
5.поощрять самостоятельное использование считалок, жребия, 
очерёдности при организации совместной игры; 
6.содействовать формированию положительного социального статуса 

каждого ребёнка. 

-укреплять доверие и привязанность ко взрослому: 
1.развивать заинтересованность во взрослом как в источнике 
интересной информации; 
2.рассказывать детям о событиях из своей жизни, делиться яркими 
воспоминаниями и впечатлениями. 
-формировать отношение к окружающему миру: 
1.закладывать основы бережного и заботливого отношения к 
окружающему миру;  
2.поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 
готовность совершать трудовые усилия. 
-закладывать основы морального поведения: 
1.формировать у детей представления о положительных и 
отрицательных действиях по отношению к ним; 
2.формировать у детей личное полярное отношение к 
положительным и отрицательным поступкам, совершённым по 
отношению к другим людям; 
3.формировать начальные эталонные представления о добре и зле. 

  

Результаты 

 

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

 

Имеет представление о своей семье, её составе, отношениях; 
Имеет представление о нескольких профессиях — целях 
деятельности, орудиях труда, названиях; 
С удовольствием играет в компании одного—трёх сверстников, 
разворачивая ролевые диалоги; 
Внимателен к словам и рассказам взрослого; 
внимателен к этической стороне поступков людей в сказках, 
Оценивает героев   и поступки как хорошие и плохие, cтремится быть 
хорошим; 
Эмоционально отзывается на некоторые произведения разных видов 
искусства  и красоту окружающего мира; 
Открыто проявляет собственные чувства и эмоции. 

  

Трудовое воспитание 
Задачи  

 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение 

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

детях.  

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

процессы хозяйственно-бытового труда - от постановки цели до 

получения 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).  

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 

уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье.  

Содержание  

 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений 

детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда 

взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; 

поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; 

приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении 

(профессии: продавец, шофер, врач и др.).  

Формирование представлений о структуре трудового процесса, 

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 машина 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.  

Результаты  

 

 

Достижения 

ребенка 

Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, 

профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх.  

Способен использовать обследовательские действия для выделения 

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

назначении и особенностях, о том, как он был создан.  

Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения 

результата.  

Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками.   

Формирование культуры безопасности 

Задачи  

 

1. Знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных 

и природных условиях, при контактах с дикими и домашними 

животными. 

2. Способствовать первичному накоплению опыта безопасного для себя, 

окружающих людей и природы поведения.  

3. Закладывать основы физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций. 

4. Знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения. 
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5. Формировать элементарные представления о дорожных знаках. 

6. Формировать элементарные представления о потенциально опасных 

ситуациях. 

7. Знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с 

незнакомыми людьми, формировать начала осознанного отношения к 

собственной безопасности. 

8. Знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, 

общественных местах. 

Содержание  

 

Природа и безопасность 

Обучение правильному, безопасному выполнению доступных детям 

определенных действий в природе. 

Элементарные трудовые действия  по уходу за растениями и животными. 

Обучение грамотным действиям во время и после дождя, грозы, в 

метель, во время гололеда. 

Знакомство с элементарными правилами безопасности поведения в лесу, 

у реки, на морском побережье. 

Знакомство с правилами поведения при общении с домашними 

животными и при встрече с бездомными животными. 

         Безопасность на улице  

Беседы, организация сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ДПС», 

«Семья», дидактических игр, конструирования, рисования. 

 Чтение художественной литературы, организация экскурсий и 

наблюдений. 

Просмотр мультфильмов и телепередач. 

Обучение через семью (личный пример родителей: правильные действия 

пешеходов, пассажиров, развитие мотивации безопасного поведения). 

           Безопасность в общении 

Знакомство с правилами взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, проявлять эмпатию, проявлять дружеские чувства, сдерживать 

негативные эмоции, избегать конфликтных ситуаций. 

Обучение через семью (личный пример родителей: правильные действия 

пешеходов, пассажиров, развитие мотивации безопасного поведения). 

Обучение через семью (личный пример родителей: что позволено и что 

запрещено делать детям, правила поведения при контакте с 

незнакомыми людьми). 

         Безопасность в помещении 

Формирование навыков безопасного использования предметов быта. 

Формирование тактики избегания опасных ситуаций, знакомство с 

работой экстренных служб. 

Результаты  

 

 

 

Достижения 

ребенка 

Ребенок знаком с элементарными правилами безопасного поведения в 

помещении, общественных местах, на игровой площадке, в различных 

погодных и природных условиях, при контакте с животными, с 

незнакомыми людьми; с правилами дорожного движения. 

Осознанно подчиняется правилам, стремится соблюдать их. 

Знает, какими предметами быта можно пользоваться, обладает навыками 

их безопасного использования. 

Имеет элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 

способах их избегания, выхода из них. 

Знает части улицы, некоторые дорожные знаки. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Задачи  1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 
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 старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам.  

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать 

правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, 

сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они 

приносят неудобство окружающим.  

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство 

собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 

новым достижениям.  

Содержание  

 

Содействие своевременному и полноценному психическо- му 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

-создавать условия для формирования произвольности и 
опосредованности основных психических процессов (внимания, 
памяти, мышления, восприятия) в играх с правилами; при выполнении 
заданий на воспроизведение образца; при обучении работе по 
словесной инструкции; в рамках работы по обучению движению; в 
контексте общения со взрослым; в контексте поведения в обществе. 
-формировать способность к адекватной оценке результатов 
деятельности, в том числе собственной. 
-поддерживать в детях мотивации к познанию, созиданию, 
общению, игре;  
-расширять представления детей о способах трудовой деятельности 
(профессии, бытовой труд и мир увлечений); 
-развивать способность в течение длительного времени 
разворачивать систему взаимосвязанных целей; 
-помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 
собственных целей; закладывать основу психологической 
устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку на его 
конструктивное преодоление.  
-формировать предпосылки трудовой деятельности; 
-формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной 
деятельности, партнёрства в движении, музицировании, 
коллективном исполнении, командных видах спорта. 
-формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре 
(настольной, шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной). 
Содействие своевременному и полноценному психическо- му 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

-продолжать формировать представление о добре и зле;  
-транслировать детям общечеловеческие ценности. 
-воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране 

— России 

-воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной 
культуре и гордости за неё. 
-воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным 
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культурам. 

-систематизировать представления детей о труде: что такое 
профессиональный труд; сфера производства и сфера услуг; 
-дать представление о деньгах, истории их происхождения, 
заработной плате; о роли денег в жизни современного сообщества 
людей. 
Содействие своевременному и полноценному психическо- му 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

-поддерживать и укреплять в детях уверенность в себе и своих 
возможностях; развивать активность, инициативность, 
самостоятельность. 
-содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 
сверстниками, формировать их как доброжелательные и 
равноправные: 
1.предотвращать негативное поведение; обеспечивать каждому 
ребёнку физическую безопасность со стороны сверстников; 
2.способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать 
правила, нормы жизни группы. 
-формировать заботливое отношение к более младшим детям, 
желание и готовность заботиться о них, помогать им и защищать их. 
-укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя 
потребность ребёнка во внеситуативноличностном общении. 
-формировать отношение к окружающему миру: 
1.закладывать основы бережного и заботливого отношения к 
окружающему миру;  
2.содействовать проявлению уважения ко всему живому; 
3.способствовать гуманистической направленности поведения; 
4.поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 
готовность совершать трудовые усилия; 
5.поддерживать познавательное отношение к миру;  
-закладывать основы морального поведения: 
1.формировать представления о положительных и отрицательных 
поступках и их носителях; 
2.формировать противоположное отношение к носителям бытующих 
в детском обществе одобряемых и осуждаемых поступков; 
3.вносить в образ Я ребёнка представление о наличии у него 
положительных моральных качеств; 
4.формировать способность принимать критику взрослых и 
сверстников;  
-содействовать становлению ценностных ориентаций: 
1.приобщать детей к общечеловеческим ценностям; 
2.приучать уважать права и достоинство других людей: родителей, 
педагогов, детей, пожилых людей; 
3.побуждать детей проявлять терпимость к тому, что другой человек не 
такой, как они;  
4.формировать важнейшие векторы нравственного, духовного 
развития: ориентацию на продуктивный и необходимый для других 
людей труд; ориентацию на стабильную семейную жизнь; ясные 
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представления о добре и зле; приверженность ценностям 
справедливости,  правды,  взаимопомощи,  сострадания,  уважения к 
жизни каждого существа, верности, доброты; уважение к старшим, к 
культуре и истории своего народа и к своей стране. 
-развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной 

литературы, изобразительного и музыкального искусства вызывать у 

детей чувство сострадания к тем героям, которые попали в сложную 

жизненную ситуацию, нуждаются в помощи или испытывают тревогу, 

волнение, физическую боль, огорчение, обиду. 

Результаты  

 

 

Достижения 

ребенка 

Способен управлять своим двигательным поведением и 

проявлениями эмоциональных реакций; 

Проявляет интерес к мнению и позиции взрослого, задаёт много 

вопросов, любит слушать рассказы взрослого о жизни; 

Внимателен к проявлениям чувств и эмоций других людей; 

Имеет собственную сферу познавательных интересов; 

Способен играть в различные игры с правилами, выполняя их. 
 

Трудовое воспитание 

Содержание  

 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и 

взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; 

менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли 

современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых.  

Уважение к труду родителей, представление о материальном 

обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие 

самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, 

застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную 

посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей 

одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: 

важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых 

видах дежурства -  по уголку природы, помощи педагогам при 

подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной 

работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского 

труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда 

предмет труда переходит от одного участника труда к другому для 

выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение 

умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного 

материала и конструкторов, способов конструирования из бросового 

материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми 

мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, 

участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 
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Результаты  

 

 

Достижения 

ребенка 

Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, современных машин и механизмов в 

труде.  

Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде взрослых.  

Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.  

С готовностью участвует со сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых 

планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается 

нужного результата.   

Формирование культуры безопасности 

Задачи  

 

1. Формировать представления детей о свойствах различных природных 

объектов, связанных с ними  потенциально опасных ситуациях. 

2. Знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами 

безопасности у водоемов, правилами поведения, связанные с 

различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними 

животными. 

3. Знакомить детей с моделями безопасного поведения на примере 

реальных людей, персонажей литературных произведений. 

4. Формировать умение анализировать обучающие ситуации. 

5. Развивать основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций.  

6. Формировать представления о потенциально опасных ситуациях на 

улице. 

7. Знакомить с основными правилами ДД, моделями безопасного 

поведения участников дорожного движения (пешеходы, водители, 

пассажиры). 

8. Формировать умение работать с моделями, схемами и т.д. 

9. Подводить детей к пониманию правил поведения пр контакте с 

незнакомыми людьми, формировать осознанное отношение к 

собственной безопасности. 

10. Формировать и обогащать опыт безопасного поведения в 

различных ситуациях общения и взаимодействия. 

11. Обогащать и систематизировать представления детей о факторах 

потенциальной опасности в помещениии, учить соблюдать правила, 

знакомить с моделями поведения в проблемных ситуациях. 

Содержание  

 

Природа и безопасность  

При создании рисунков, в процессе лепки, создание аппликации, при 

выполнении развивающих заданий, при разгадывании загадок дети 

учатся различать растения и грибы. 

Оценивание  действий реальных людей, персонажей сказок правилам 

безопасного для себя и природы поведения. 

 Обучение трудовым действиям  по уходу за растениями и животными. 

Знакомство с опасными животными (ядовитые змеи, пауки, клещи, 

жалящие насекомые). 

Обучение грамотным действиям во время и после дождя, грозы, в 

метель, во время гололеда. 

           Безопасность на улице 

Сюжетно-ролевые игры «Шоферы», «ДПС», «Семья», режиссерские и 

дидактические игры, чтение художественной литературы, наблюдения и 
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экскурсии, просмотр мультфильмов и телепередач. 

Формирование представлений детей об устройстве улиц  с опрой на 

макеты. 

Беседы о ПДД, дорожных знаках. 

Организация конструирования, рисования по теме. 

Формировать представление о работе сотрудников ДПС, водителей, 

работников дорожных служб. 

          Безопасность в общении 

Формировать представление о недопустимости общения с незнакомым 

человеком. 

Знакомство с правилами культурного и безопасного поведения. 

Обогащение коммуникативного опыта детей через эмоции, проблемные 

ситуации и т.д. 

Формирование представлений о способах защиты своих прав. 

         Безопасность в помещении 

Формирование навыков безопасного поведения в быту через обогащение 

практического опыта дошкольников. 

Обучение на основе проблемных ситуаций. 

Знакомство с работой экстренных служб (умение самостоятельно 

обращаться в каждую из служб). 

Знакомство с последовательностью действий при пожаре. 

Результаты  

 

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

Ребенок владеет основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности. 

Ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношений, некоторых источниках безопасности, видах 

опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе. 

Владеет базовыми способами безопасного поведения в различных 

ситуациях. 

У ребенка сформированы основные физические качества, двигательные 

умения, определяющие возможность выхода из опасных ситуаций. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми, выполняет правила поведения с незнакомыми людьми. 

Ребенок может самостоятельно применять усвоенные знания и способы 

решения проблемных ситуаций. 

  

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 
Задачи  

 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах.  

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со взрослыми.  

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам и пр.  

5. Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 
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стране.  

Содержание  

 

 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

-продолжить работу по формированию произвольности и 
опосредованности основных психических процессов (внимания, 
памяти, мышления, восприятия): в играх с правилами; при 
выполнении заданий на воспроизведение образца; обучая работе по 
словесной инструкции; в рамках работы по обучению движению; в 
контексте общения со взрослым; в контексте поведения в обществе; 
-осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных 
форм речи (чтению и письму): 
1.подготовить руку к обучению письму;  
2.начать подготовку к технике письма; 
3.формировать элементарные графические умения; 
4.упражнять в анализе и синтезе условных изображений предметов. 
-подготовить к обучению чтению: 
1.дать представление об истории письменности и книгоиздания; 
2.знакомить с буквами в разных вариантах их графики; 
-содействовать становлению мотивации к учебной деятельности, 
воспитывая у ребёнка желание повышать свою компетентность 
(уровень своих возможностей), овладевая новым содержанием. 
-формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой 
деятельности в быту и в природе. 
-совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их 
качества; 
-дать представление о деятельности учения и ученика: 
1.знакомить с правилами поведения на уроке в школе, правилами 
общения детей и взрослых; 
2.дать представление о предметах, которыми пользуется ученик на 
уроке в начальной школе, их назначении, способах действия с ними 
(карандаш, ластик, линейка, линованная бумага); 
3.учить ориентироваться и рисовать на бумаге в клетку и в линейку; --
совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в 
игре (настольной, шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной) и 
способности к эмоциональной саморегуляции; 
-создавать условия для дальнейшего развития игровой деятельности, 
самодеятельной сюжетно-ролевой игры с полноценным развёрнутым 
сюжетом, который протяжён во времени; побуждать детей развивать 
действие, играя в «игру с продолжением» на протяжении многих 
дней. 
 Содействовать своевременному и полноценному психическому 
развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 
сознания: 
-продолжить работу по развитию речи детей как способа передачи 
своих мыслей, чувств, отношения другим людям: 
1.развивать умение передавать разнообразные интонации через 
изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи; 
2.приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение 
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слушать и понимать собеседника; формулировать и задавать 
вопросы; строить ответ в соответствии с услышанным). Закреплять 
правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы 
и детского сада). 
-учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в 
позиции учитель — ученик (обращаться по имени и отчеству, 
обращаться на «вы», пользоваться вежливыми формами обращения, 
ждать, пока взрослый освободится). 
-формировать культуру поведения. 
-формировать интерес к накопленному человечеством опыту 
постижения времени через конкретные исторические факты. 
-показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) 
лежат особые отношения к близким людям; к месту, где родился и 
живешь; 
-начать формировать элементарные географические представления в 
соответствии с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и 
физической картой мира; с различными природно-климатическими 
зонами, с природными богатствами; со странами и народами); 
-дать первичное представление о различных социальных группах и 
сообществах: ближайшее окружение — семья, группа; соседи; 
жители одного города или посёлка; граждане страны. Дать 
представление о различных объединениях людей по содержа- 
тельному признаку: трудовой коллектив, творческая группа, клуб по 
интересам, дружеская компания и т. п.; 
-расширять представление о различных формах культурного досуга. 
Воспитывать интерес к посещению театров, концертов, музеев. 
Содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

-содействовать становлению ценностных ориентаций. 
-продолжать развивать у детей уверенность в себе и своих силах, 
способствовать становлению адекватной самооценки, вносить в 
образ Я понимание ребёнком своих положительных качеств, сильных 
сторон своей личности. 
-проводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных 
путей и способов совершенствования достигнутого результата; 
-закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и 
вырабатывать установку на его конструктивное преодоление. 
-содействовать становлению социально ценных взаимоотношений 
между детьми в группе. 
-укреплять доверие и привязанность ко взрослому, реализуя потребность 
ребёнка в общении со взрослым в различных ситуациях, в том числе в ходе 
специально организованных занятий. 

 
Результаты  

 

 

 

 

Хочет взрослеть. 
Способен вести себя в соответствии с конвенциональными нормами. 
Имеет представление о стилях речи и уместности 
употребления разных форм в разном социальном 
контексте. 
Имеет представление о безопасном поведении в быту 
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Достижения 

ребенка 

 

 
 

(опасные предметы), природе, на улице, с незнакомыми 
людьми. 
Психологически устойчив к неуспеху, способен 
настойчиво достигать цели; играет в сюжетные игры 
«с продолжением». 
С интересом слушает литературные 
произведения «с продолжением».  
Выполняет инструкции взрослого. 
Имеет сформированную готовность к школе. 

Трудовое воспитание 

Содержание  

 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии 

профессий в современном мире, о содержании профессионального труда 

в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных 

профессий (пожарные, военные - люди смелые и отважные, они должны 

быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, 

совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на 

основе соотношения желаний и возможностей семьи.  

Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: 

бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, 

обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга 

обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде 

(привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-

гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; 

участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, 

помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). 

Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, 

уголку природы, подготовке к занятиям.  

Освоение способов распределения коллективной работы, 

планирования деятельности, распределения обязанностей по способу 

общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) 

и бытовой техникой (пылесос, миксер).  

В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение 

с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие 

инициативы и творчества в ручном труде. 

Результаты  

 

 

 

 

Достижения 

Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному 

миру, созданному человеком.  

Отражает  представления о труде взрослых  в играх, рисунках, 

конструировании.  

Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять 

цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить 
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ребенка процесс, получить результат и оценить его.  

Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении 

хорошего результата.  

Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.  

 

Формирование культуры безопасности 
Задачи  

 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства.  

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на 

улице, в природе.  

3. Формировать у детей умение правильно оценивать ситуации, 

возникающие на улице, в быту, в природе при встрече с незнакомыми 

людьми. 

4. Активизировать и систематизировать знания детей  по ОБЖ. 

5. Стимулировать детей самостоятельно применять знания по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

6. Формировать у детей способность управлять своим поведением. 

Содержание  

 

Природа и безопасность 

Рассматривание иллюстраций, дидактические игры, беседы, чтение 

художественной литературы, творческие мастерские. 

Инсценировка сказок, компьютерные презентации, творческие проекты. 

При создании рисунков, в процессе лепки, создание аппликации, при 

выполнении развивающих заданий, при разгадывании загадок дети 

учатся различать растения и грибы. 

Оценивание  действий реальных людей, персонажей сказок правилам 

безопасного для себя и природы поведения. 

 Обучение трудовым действиям  по уходу за растениями и животными. 

Знакомство с опасными животными (ядовитые змеи, пауки, клещи, 

жалящие насекомые). 

Обучение грамотным действиям во время и после дождя, грозы, в 

метель, во время гололеда. 

При создании рисунков, в процессе лепки, создание аппликации, при 

выполнении развивающих заданий, при разгадывании загадок дети 

учатся различать растения и грибы. 

Оценивание  действий реальных людей, персонажей сказок правилам 

безопасного для себя и природы поведения. 

 Обучение трудовым действиям  по уходу за растениями и животными. 

Знакомство с опасными животными (ядовитые змеи, пауки, клещи, 

жалящие насекомые). 

Обучение грамотным действиям во время и после дождя, грозы, в 

метель, во время гололеда. 

            Безопасность на улице 

 Сюжетно-ролевые игры «Шоферы», «Автобус», «ДПС», «Семья», 

режиссерские и дидактические игры, чтение художественной 

литературы, наблюдения и экскурсии, просмотр мультфильмов и 

телепередач. 

Формирование представлений детей об устройстве улиц  с опорой на 
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макеты. 

Игровые упражнения, беседы о ПДД и дорожных знаках. 

Организация конструирования, рисования по теме. 

Компьютерные презентации о работе сотрудников ДПС, водителей, 

работников дорожных служб. 

Работа в автогородке, экскурсии. 

           Безопасность в общении 

Просмотр видеороликов, чтение художественных произведений, беседа, 

инсценировки, игры-драматизации, творческая мастерская. 

Формировать представление о недопустимости общения с незнакомым 

человеком. 

Знакомство с правилами культурного и безопасного поведения. 

Обогащение коммуникативного опыта детей через эмоции, проблемные 

ситуации и т.д. 

Формирование представлений о способах защиты своих прав. 

         Безопасность в помещении 

Формирование навыков безопасного поведения в быту через обогащение 

практического опыта дошкольников. 

Обучение на основе проблемных ситуаций. 

Знакомство с работой экстренных служб (умение самостоятельно 

обращаться в каждую из служб). 

Знакомство с последовательностью действий при пожаре. 

Составление рассказов, практические упражнения, дидактические игры. 

Результаты  

 

 

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

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

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

знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию.  

Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.  

Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами.  

 Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора.  

Ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношений, некоторых источниках безопасности, видах 

опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Задачи  

 

 

 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).  

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур).  

3. 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).  
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4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о 

семье и родственных отношениях.  

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении.  

Содержание  

 

               Мир природы и мир человека  

 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

-поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 
-расширять представления о целях человеческой деятельности 
(покупка продуктов, приготовление еды, стирка и уборка, 
строительство, лечение и пр.); 
-поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными 
объектами; 
- поощрять проявление интереса детей к окружающему; 
-организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, 
рукотворными предметами. 
 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

-расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения; 
-поощрять проявления самостоятельной познавательной активности; 
развивать представления о мире человека: 
1.продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего 
рукотворного мира (наименование, внешние признаки, целевое 
назначение и функции предметов); 
2.начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью 
людей в обществе и дома (предметы-помощники; трудовые 
действия); 
3.в игровой форме начать знакомить со строением собственного 
тела;  
4.формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 
(продукты питания, сон, прогулка, движение, гигиена); 
-развивать представления о мире природы: 
1.передавать информацию об отдельных представителях 
растительного и животного мира (внешние признаки и яркие 
характерные особенности); 
2.знакомить с некоторыми природными материалами (дерево, 
глина), выделять их свойства и качества. 
 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

-формировать отношение к окружающему миру: 
1.поддерживать у детей интерес к познанию окружающей 
действительности;  
2.оказывать детям пример бережного отношения к природе, к другим 
людям; 
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-развивать представления о мире человека: 
1.упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и 
внимательного, заботливого отношения к окружающим; 
2.ввести традицию «Исправляем — помогаем», проводить мини-
праздники с рукотворными предметами и материалами; 
-развивать представления о мире природы: 
1.вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и явления 
природы при непосредственном общении с ними; 
2.осуществлять уход за растениями; 
3.проводить мини-праздники с природным материалом (шишки, вода, 
снег, песок и пр.); 
4.формировать позицию помощника и защитника по отношению к 
объектам природы. 

              Математические представления 

 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности путём развития навыков простейшего 

экспериментирования для исследования свойств предметов и 

материалов. 

 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

-формировать представления о различных признаках и свойствах 
объектов и явлений (цвет, форма, величина, физические свойства и 
др.): 
1.учить различать и называть простейшие геометрические формы: 
круг, треугольник, шар, куб; 
учить различать и называть основные цвета: красный, синий, 
жёлтый; 
2.учить различать и называть признаки величины: большой — 
маленький, длинный — короткий, высокий — низкий и др.; 
учить осуществлять классификацию по одному признаку или 
свойству: выделять группу предметов, имеющих общее название, 
например «часы»; выделять группу предметов, имеющих общий 
сенсорный признак; 
3.учить осуществлять сериацию — построение упорядоченного ряда 
по возрастанию или убыванию какого-либо признака без 
соответствующих обозначений степеней его выраженности в речи 
ребёнка; 
4.учить сравнивать предметы по одному признаку или свойству; 
5.учить устанавливать сходство, тождество или различие предметов по 

одному заданному признаку или свойству; учить понимать слова, 

выражающие контрастные качества: сильный — слабый, чистый — 

грязный, большой — маленький, длинный — короткий, пустой — 

полный, прямой — кривой, светлый — тё ный и т. п.; 

6.учить различать количество в пределах 3 без пересчёта, субитацией; 
7.учить порядку следования числительных в пределах 5; 
8.знакомить с простейшими примерами упорядоченной временной 
последовательности: порядок следования сюжета, роста и развития 
растения, производства предмета; 
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9.знакомить с названиями частей суток: утро, вечер, день, ночь; 

10.знакомить с понятиями вчера, сегодня, завтра; 

знакомить со словами, выражающими пространственное 

расположение предметов: предлогами (над, под, около, перед, за, в), 

наречиями (спереди — сзади, вверху — внизу, близко — далеко); 

11.создавать условия для формирования представления об 

упорядоченной последовательности, знакомя детей со сказками, 

песенками и потешками с циклическим сюжетом. 

 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

-поддерживать общую любознательность ребёнка; 
-поддерживать интерес к собиранию конструкций и созданию 
построек и композиций из различного материала, не имеющих 
опредмеченного названия или назначения. 

Результаты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

Ребенок 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. 

Показывает на картинке красный (синий, жёлтый) предмет. 
Показывает круг (треугольник, шарик, кубик); показывает большой 
(маленький) предмет при выборе из двух. 
Показывает длинную (короткую) ленту 
 Собирает пирамидку на конусной основе из пяти колец. 
Собирает трёхместную матрёшку; раскладывает по порядку 
иллюстрации к сказке (например, к сказке «Репка»). 
Считает до 5. 
Показывает картинку, на которой изображено один, два, три 
предмета. 
Раскладывает предметы на группы (не более трёх) по общему 
названию, цвету (форме, размеру). 
Показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, 
около… (например, игрушечного стола) (или показывает предметы, 
которые удовлетворяют ответу на поставленный вопрос). 
Отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — 
внизу, близко — далеко) от тебя?» (или показывает предметы, 
которые удовлетворяют ответу на поставленный вопрос); 
Выполняет задания: «Покажи такой же мяч, как у меня. Найди два 
одинаковых мяча.Найди мяч другого цвета». 
Показывает группу, в которой пять, четыре предмета. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Задачи  1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 
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 восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств.  

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 

(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному-двум признакам.  

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира.  

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, 

в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении 

результата.  

5. Обогащать социальные представления о людях - взрослых и детях:  

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми 

и детьми.  

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и 

его ближайшем окружении.  

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

Содержание  

 

Мир природы и мир человека 

 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

-поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 
-расширять представления детей о целях и способах трудовой 
деятельности (профессии, бытовой труд, мир увлечений); 
-привлекать к созданию обобщённого продукта, используя 
известные и доступные ребёнку способы продуктивной 
деятельности; 
-приобщать детей к элементарной исследовательской деятельности 
и наблюдениям за окружающим. 
 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

-расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а также за счёт 
частичного выхода за пределы непосредственного окружения; 
-начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о 
мире (делая акцент на ближайшее непосредственное окружение); 
-способствовать развитию самостоятельной познавательной 
активности;  
-обогащать сознание детей информацией, лежащей за пределами 
непосредственно воспринимаемой действительности;  
-развивать представления о мире человека: 
1.продолжать целенаправленно знакомить детей с различной 
деятельностью человека: профессии; быт; отдых (хобби, 
развлечения); 
2.начать знакомить с правилами поведения (мерами 
предосторожности) в разных ситуациях, в разных общественных 
местах (в детском саду и за его пределами) и приобщать к их 
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соблюдению; 
3.закреплять и расширять представления детей о предметах и 
материалах, созданных руками человека (признаки, целевое 
назначение, функции предметов; зависимость внешних 
характеристик предметов от их целевого назначения и функции); на 
основе этих представлений начать вводить правила безопасности 
при использовании и хранении отдельных предметов; 
4.дать представления о спорте как виде человеческой деятельности; 
познакомить с несколькими видами спорта, выдающимися 
спортсменами и их достижениями;  
5.продолжать формировать представления о факторах, влияющих на 
здоровье; 
-развивать представления о мире природы: 
1.продолжать знакомить с отдельными представителями 
растительного и животного мира (уникальность, особенности 
внешнего вида, повадки), с изменениями в их жизни в разные 
времена года; 
2.обогащать сознание детей информацией об отдельных объектах и 
явлениях неживой природы в соответствии с сезонными 
изменениями; 
3.продолжать знакомить с качествами и свойствами объектов 
неживой природы (камень, песок, почва, вода и пр.) и природных 
материалов (дерево, глина и др.); 
-начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о 
мире человека, знакомя с понятием «последовательность» через 
сопоставление правильных и нарушенных последовательностей: 
1.расширять представление о целевых связях (зачем? для чего? для 
кого?) на примерах предметов и материалов рукотворного мира; 
2.закреплять и уточнять представления детей о строении тела 
(основные части; зависимость пространственной ориентировки от 
знания основных частей тела (правая рука — направо, над головой — 
вверху и т. п.). 
-начать упорядочивать накопленные и получаемые представления о 
мире природы:  
1.объяснять роль последовательности в жизни растений и животных 
(на примере сезонных изменений); 
2.показывать отдельные связи и зависимости в жизни природы, во 
взаимоотношениях между природой и человеком; знакомить с 
целевыми связями, которые проявляются в отношении человека к 
природе; 
-поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных 
интересов. 
 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

-формировать представления о положительных и отрицательных 
действиях и отношение к ним; 
-поощрять интерес детей к фотографиям друг друга; формировать 
отношение к окружающему миру; 
-укреплять познавательное отношение к миру за пределами 
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непосредственного восприятия детей; 
-способствовать индивидуальной дифференциации интересов детей; 
-создавая условия, проявляя заинтересованность, помогать детям 
собирать их первые коллекции; 
-закладывать основы бережного и заботливого отношения к 
окружающему миру; 
- позволять ребёнку активно проявлять своё отношение к миру, 
закреплять и упражнять свой положительный опыт; 
-побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к объектам, 
явлениям и событиям через высказывания, рассказы, рисунки, 
поделки, практические действия и проявления;  
-максимально использовать художественное слово, музыку, 
образные сравнения для усиления эмоциональной стороны 
непосредственного восприятия природы;  
-показывать личный пример бережного и заботливого отношения к 
предметам и заботливого отношения к людям, животным и 
растениям; 
-поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия. 

Математические представления 

 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

-создавать условия для освоения практических приёмов сравнения 
по размеру (по объёму); 
-формировать начальные навыки для коллективной 

мыследеятельности: совместного решения проблемы, обсуждения, 

рассуждения; 

-развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — 
абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного 
мышления, мышления по аналогии. 
 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

-формировать представления о числах первого десятка как о 
существенных признаках явлений окружающего мира: 
1.дать представление о порядке следования чисел первого десятка на 
основе стихов и считалок; 
2.осваивать счёт в пределах 10;  
3.знакомить с цифрами; 
-дать представление о форме предмета; о геометрических формах: 
круг, треугольник, квадрат, шар, куб; 
-совершенствовать представление о цвете, вводя названия оттенков: 

голубой, розовый, серый; 

-дифференцировать представления о размере, учить практическим 
приёмам сравнения по размеру; 
-учить понимать и правильно употреблять прилагательные в 
сравнительной и превосходной степенях сравнения, строить ряды 
«большой — больше — самый большой»; осуществлять сериацию из 
трёх предметов. 
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 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

-поддерживать в детях удивление и восхищение математическими 
закономерностями окружающего мира; 
-обеспечивать эмоциональную окрашенность занятий, обращая 
внимание детей на те проявления числа или формы, которые 
интересны или красивы и не случайны; 
-включать в освоение детьми количественных, пространственных и 
временных отношений реализацию воспитательных и развивающих 
задач, а именно: 
1.развитие устойчивости  к  интеллектуальной  фрустрации,  т.  е.  умение  
спокойно и конструктивно реагировать на свои ошибки и на неумение 
решить задачу;  
2.формирование положительной общей самооценки и уверенности в 
собственных интеллектуальных силах; 
3.создание условий для индивидуального развития способностей 
ребёнка; 
4. формирование интереса к математике. 

Результаты  

 

 

 

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

Ребенок 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 действиям, профессиям.  

Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на картинках.  

Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.  

Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.  

По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи.  

Считает до 10. 
Показывает цифры. 
Называет цвет предмета (красный, синий, жёлтый). 
Показывает длинный — короткий (в сравнении длинным), высокий 
— низкий предмет. 
Умеет сравнивать по длине, ширине, высоте и выполняет задания: 
«Покажи ленту длиннее, чем у меня. Покажи самую длинную (короткую) 
ленту, высокую (низкую) башню». 
Расставляет картинки по порядку следования сюжета, роста и 
развития растения, производства предмета. 
Называет части суток: утро, вечер, день, ночь. 
Отвечает на вопросы: «Что произошло вчера (сегодня)? Что мы 
планируем делать завтра?». 
Показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, 
около… (например, игрушечного стола). 
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Отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, 
близко — далеко) от тебя?». 
Производит классификацию по одному признаку или свойству; 

выстраивает ряд по возрастанию (убыванию) какого-либо признака. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи  

 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 

разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным 

признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, людям, предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в 

продуктах детской деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 

особенностях человеческого организма.  

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-

патриотические чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

Содержание  

 

Мир природы и мир человека 

 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

-содействовать становлению мотивации учебной деятельности через 
рассказы о важности учения для успешности во взрослой жизни, о школе, 
посредством экскурсий в школу; 
-формировать предпосылки трудовой деятельности: 
1.продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых; 
2.дать детям представления о существующем обмене товарами и 
услугами;  
-развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, 
экспериментированию;  
-систематически проводить познавательные практикумы 
(эксперименты, опыты), а также викторины, конкурсы и др. 
 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

-расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и 
содержания, находящегося за пределами непосредственно 
воспринимаемой действительности, упорядочивать и 
систематизировать полученную и получаемую информацию о мире (с 
приоритетом содержания, находящегося за пределами 
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непосредственно воспринимаемой действительности); 
-развивать самостоятельную познавательную активность; 
-обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим 
накоплению представлений о мире; 
-подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных 
понятий (время, знак, символ, знаковые системы; социальные понятия 
— семья, Родина и т. д.): 
1. с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные 
знаки, нота и др.) и символами (например, государственная 
символика, символы Олимпийских игр и пр.); 
закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, 
2.знаковых системах через практический опыт (расшифровка 
известных знаков, создание своих символов); 
3.формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту 
постижения времени через конкретные исторические факты; 
4.формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться 
разбираться во времени, фиксировать его и определять (часы, части 
суток, дни недели, месяцы, год) через использование готовых 
календарей и создание своих (календарь природы, календарь жизни 
группы и др.); формировать у детей умение планировать свою 
деятельность и жизнь; 
5.показывать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) 
лежат особые отношения к близким людям, к месту, где родился и 
живёшь; 
-начать формировать элементарные географические представления в 
соответствии с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и 
физической картой мира, с различными природно-климатическими 
зонами, с природными богатствами, со странами и народами); 
-закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные 
представления детей о человеке на основе упорядочивания 
информации (систематизация, классификация, сравнение и др.): 
1.расширять и закреплять представления детей о разных видах 
деятельности людей; показывать, что рукотворный мир — это результат 
деятельности человека (через историю создания и совершенствования 
рукотворных предметов и объектов); 
2. развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни 
страны;  
3.знакомить детей со строением и работой некоторых органов и 
систем организма (элементарный, адаптированный к возрасту 
уровень); 
-закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные 
представления детей о мире природы: 
1.продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных 
условиях;  
2.расширять представления детей об объектах и явлениях неживой 
природы; 
-на доступном содержании (из жизни человека и природы) 
показывать значение  и роль причинно-следственных связей в нашем 
мире; 
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-подвести детей к осознанному разделению животных на диких и 
домашних, растений на культурные и дикорастущие; 
-показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой 
природы: времена года, их ритмичность и цикличность, формировать 
умение наблюдать и фиксировать сезонные изменения и их влияние 
на жизнь природы и человека. 
 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

-формировать и укреплять познавательное отношение к миру: 
1.знакомить с различными способами и источниками получения 
информации (книга, телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и 
др.), показывать их роль     и значение в жизни человека; 
2.формировать интерес к книге как к источнику информации; 
-формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, 
закладывая основы бережного и заботливого отношения к нему: 
1.формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и 
роль человека в системе жизни на Земле; 
2.формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира 
(результатам деятельности человека); 
3.формировать чувство ответственности за судьбу планеты. 
Активизировать посильную деятельность детей по охране 
окружающей среды; 
-формировать созидательное отношение к окружающему миру, 
поощряя желание создавать что-либо по собственному замыслу; 
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 
других или ту радость, которую он доставит кому-либо. 

Математические представления 

 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

-знакомить с операциями счёта и измерения как способа выражения 
количества через число; 
-развивать представление о необходимости наименования результата 
счёта и измерения; 
-сформировать представление об алгоритме операции измерения: 
использование единицы измерения, инструмента или прибора для 
измерения, определение результата измерения. Знакомить с 
единицами измерения различных величин, часто используемых в 
жизни (масса, объём, длина, температура, временные интервалы); 
-учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать 
измерение, от ситуаций, в которых могут использоваться и пересчёт, и 
измерение; 
-учить алгоритмам действий отсчёта и пересчёта. Дать представление 
об алгоритме счётной операции: каждый эле- мент совокупности 
только один раз ставится в соответствии  с числом натурального 
числового ряда. Дать представление о необходимости наименования 
результата счёта; 
-формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: 
совместного решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 



52 

 

-развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — 
абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного 
мышления, мышления по аналогии. 
 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

-развивать представление о количестве, которое может быть выражено 
с помощью числа через операции счёта или измерения; 
-формировать представление об изменении и сохранении количества; 
-дать представление об арифметических действиях сложения и 
вычитания; 
-знакомить со знаками «+» и «–» для обозначения арифметических 
действий;  
-знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении 
задач на сложение и вычитание в пределах первого десятка; 
-формировать представление об обратимых и необратимых 
изменениях; знакомить с натуральным числовым рядом. Обеспечивать 
понимание детьми закономерности построения натурального 
числового ряда (каждое следующее число больше предыдущего на 
одну единицу); 
развивать представление о составе каждого из чисел первого десятка 
из двух меньших чисел; 
-формировать навыки прямого и обратного счёта в пределах первого 
десятка;  
-формировать операцию пересчёта дискретных предметов в пределах 
10;  
-формировать операцию отсчёта по заданному числу предметов в 
пределах 10;  
-закреплять знание названий геометрических фигур. Создавать 
ситуации, в которых дети по словесному описанию (определению) 
называют геометрическую фигуру;  
-закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, 
обозначающих цвет предмета или его изображения, включая 
основные названия оттенков; закреплять умение определять 
направления относительно себя (вверх — вниз, назад — вперёд, 
вправо — влево); 
-совершенствовать умение правильно описывать пространственное 
расположение предметов относительно друг друга, делая это не 
только с опорой на реальные предметы, но и по картинке; 
-формировать операцию обобщения на основе выделения общих 
признаков; закреплять умение правильно использовать обобщающие 
слова, понимая соотношение более общего и более частного понятий 
(морковь и репа — овощи и т. п.); 
-совершенствовать умение производить классификацию по одному и 
двум признакам, заданным педагогом, а также произвольно 
выбранным самим ребёнком. 
 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

-формировать отношение к математике как науке. Прививать детям 
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вкус к размышлению и рассуждению, поиску решений, учить получать 
удовольствие от прилагаемых интеллектуальных усилий и 
достигнутого интеллектуального результата; 
-изучать интересы детей с целью раннего выявления математической 
одарённости; 
-читать детям сказки, формирующие ценностное представление об 

интеллекте, — «плутовские истории» типа «Вершки и корешки», 

«Заяц и черепаха». 

Результаты  

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности.  

Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 

инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения.  

Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, 

достижениях, интересах.  

Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 

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

иллюстрациях.  

Хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, пол.  

Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые 

сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни.  

Социальные представления о родной стране и других странах мира 

ограничены.  

Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране.  

Выполняет задание: «Посчитай, пожалуйста, до скольких можешь. 
Выполняет задание: «Отсчитай, пожалуйста, ... камешков (от 10 до 20)». 
Отвечает на вопрос: «Каким по счёту стоит мишка?». 
Отвечает на вопрос: «Какая это цифра (цифра 2, 4, 7, 8, 9)?». 
Называет предлагаемую ему фигуру (круг, треугольник, прямоугольник, 
квадрат). 
Называет цвет предлагаемой ему фигуры. 
Называет, что на картинке лишнее (четыре предмета). 
Отвечает на вопросы: «Какая полоска бумаги длиннее? Какая короче?». 
Отвечает на вопросы: «Какой домик выше? Какой ниже?». 
Отвечает на вопросы: «Сколько тебе лет? Когда у тебя день рождения?». 
называет одним словом то, что перечисляется (обобщающие понятия). 
Отвечает на вопросы: «Какое сейчас время года? Сколько времён 
года? Какие ты знаешь?». 
Отвечает на вопросы: «Какой сейчас месяц? Какие месяцы ты знаешь? 
Какой будет следующий? Какой сегодня день недели? Какое сегодня 
число?». 
Отвечает на вопросы: «Что ты делаешь утром? вечером? Когда ты 
спишь?»; рассказывает историю по картинкам. 
Выделяет группы предметов, имеющих сходное назначение или 
возможности (например, инструменты для резания или «те, кто может 
летать»); имеющих одинаковые детали (например, кабину, хвост). 
Показывает предмет (при выборе из пары): легкий — тяжёлый, мягкий 
— твёрдый, тёплый — холодный, светлый — тёмный, гладкий — 
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колючий, прямой — кривой. 
Рассказывает, чем похожи и чем различаются два предмета. 
Показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, 
около… (например, игрушечного стола). 
Отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, 

близко — далеко) от тебя?». 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 
Задачи  

 

 

 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 

познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать 

проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, 

избирательность детских интересов.  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, 

с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять 

совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем.  

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей.  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства.  

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и 

поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.  

Содержание  

 

Мир природы и мир человека 

 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

-содействовать становлению мотивации учебной деятельности через 
рассказы о важности учения для успешности во взрослой жизни, о школе, 
посредством экскурсий в школу; 
-формировать предпосылки трудовой деятельности: 
1.продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых; 
2.дать детям представления о существующем обмене товарами и 
услугами;  
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-развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, 
экспериментированию;  
-систематически проводить познавательные практикумы 
(эксперименты, опыты), а также викторины, конкурсы и др. 
 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

-расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и 
содержания, находящегося за пределами непосредственно 
воспринимаемой действительности, упорядочивать и 
систематизировать полученную и получаемую информацию о мире (с 
приоритетом содержания, находящегося за пределами 
непосредственно воспринимаемой действительности); 
-развивать самостоятельную познавательную активность; 
-обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим 
накоплению представлений о мире; 
-подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных 
понятий (время, знак, символ, знаковые системы; социальные понятия 
— семья, Родина и т. д.): 
1. с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные 
знаки, нота и др.) и символами (например, государственная 
символика, символы Олимпийских игр и пр.); 
закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, 
2.знаковых системах через практический опыт (расшифровка 
известных знаков, создание своих символов); 
3.формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту 
постижения времени через конкретные исторические факты; 
4.формировать у детей личную заинтересованность, желание научиться 
разбираться во времени, фиксировать его и определять (часы, части 
суток, дни недели, месяцы, год) через использование готовых 
календарей и создание своих (календарь природы, календарь жизни 
группы и др.); формировать у детей умение планировать свою 
деятельность и жизнь; 
5.показывать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) 
лежат особые отношения к близким людям, к месту, где родился и 
живёшь; 
-начать формировать элементарные географические представления в 
соответствии с возрастными возможностями (знакомство с глобусом и 
физической картой мира, с различными природно-климатическими 
зонами, с природными богатствами, со странами и народами); 
-закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные 
представления детей о человеке на основе упорядочивания 
информации (систематизация, классификация, сравнение и др.): 
1.расширять и закреплять представления детей о разных видах 
деятельности людей; показывать, что рукотворный мир — это результат 
деятельности человека (через историю создания и совершенствования 
рукотворных предметов и объектов); 
2. развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни 
страны;  
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3.знакомить детей со строением и работой некоторых органов и 
систем организма (элементарный, адаптированный к возрасту 
уровень); 
-закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные 
представления детей о мире природы: 
1.продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в разных 
условиях;  
2.расширять представления детей об объектах и явлениях неживой 
природы; 
-на доступном содержании (из жизни человека и природы) 
показывать значение  и роль причинно-следственных связей в нашем 
мире; 
-подвести детей к осознанному разделению животных на диких и 
домашних, растений на культурные и дикорастущие; 
-показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой 
природы: времена года, их ритмичность и цикличность, формировать 
умение наблюдать и фиксировать сезонные изменения и их влияние 
на жизнь природы и человека. 
 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

-формировать и укреплять познавательное отношение к миру: 
1.знакомить с различными способами и источниками получения 
информации (книга, телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер и 
др.), показывать их роль     и значение в жизни человека; 
2.формировать интерес к книге как к источнику информации; 
-формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, 
закладывая основы бережного и заботливого отношения к нему: 
1.формировать основы экологической этики, разъяснять особое место и 
роль человека в системе жизни на Земле; 
2.формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира 
(результатам деятельности человека); 
3.формировать чувство ответственности за судьбу планеты. 
Активизировать посильную деятельность детей по охране 
окружающей среды; 
-формировать созидательное отношение к окружающему миру, 
поощряя желание создавать что-либо по собственному замыслу; 
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 
других или ту радость, которую он доставит кому-либо. 
 
                     Математические представления 

Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

-формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности, а 
именно:  
1.быстро доставать из портфеля (сумки, рюкзачка, папки, ящика стола, 
шкафа и т. п.) всё, что необходимо для занятия, и аккуратно класть эти 
предметы на край стола, а по окончании занятия так же быстро и 
аккуратно убирать их обратно;  
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2.быстро находить и открывать нужные страницы тетрадей, 
развивающих пособий;  
3.чертить карандашом по линейке, обводить фигуры по шаблону; 
4.ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной инструкции; 
5.рисовать на листе бумаги в клетку; 
6.воспроизводить предлагаемые учителем графические образцы; 
7.понимать словесные инструкции взрослого и действовать в 
соответствии с ними;  
8.выражать связно свои мысли в словесной форме, формулировать 
определения, ставить вопросы; 
-формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: 
совместного решения проблемы, обсуждения, рассуждения; 
-развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — 
абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного 
мышления, мышления по аналогии. 
Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

-дать представление о числовой прямой и о числе как о точке этой 
прямой; 
-закладывать основы логического мышления, операций 
классификации и сериации; 
-содействовать становлению знаково-символической функции 
мышления; 
-содействовать формированию первичного представления о 
моделировании; 
-содействовать развитию воображения детей; 
- учить сравнивать предметы по количеству, используя различные 
приёмы, и выражать в речи в развёрнутом ответе результат сравнения, 
используя понятия «больше», «меньше», «равно»; 
-учить сравнивать предметы по размеру (обобщённо; по длине, 
ширине, высоте), используя понятия «больше», «меньше», «равно»;  
-знакомить детей с арифметическими операциями сложения и 
вычитания;  
-содействовать осознанию связи между арифметической операцией 
(действием) и характером изменения количества. Учить определять, в 
каких ситуациях какое действие имело место (переводить задачу с 
языка сюжетного описания на язык арифме- тического действия); 
-знакомить со знаками арифметических операций сложения и 
вычитания;  
-формировать представление о различных временных интервалах: день 
(сутки), месяц, год. Знакомить с различными видами часов, 
единицами измерения времени — час, минута, секунда, их 
соотношением по длительности; 
-закреплять представление о годичном цикле смены времён года, 
характерных признаках времён года. Знакомить детей с календарём; 
-закреплять понимание простейших закономерностей построения 
возрастающего и убывающего ряда (сериация); 
-учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные 
связи и закономерности на знакомом содержании; 
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-обеспечивать наполнение предметно-развивающей среды 
логическими играми (лото, игры по типу «Четвёртый лишний», 
загадки, ребусы, головоломки); 
-упражнять детей в составлении рассказов по последовательным 
сюжетным картинкам с целью восстановления в уме цепочки 
взаимосвязанных событий; 
-дать обобщённое представление о знаке как о способе передачи 
информации. Знакомить с примерами использования знаков в жизни 
(знаки дорожного движения, знаки воинского отличия, знаки-символы 
и т. п.). Дать представление о графических знаках; 
-сформировать понятие о букве и цифре как знаках. Дать 
представление о различных системах письменности — алфавитах и 
способах записи цифр в разные эпохи у разных народов; 
-знакомить детей с картой, планом, схемой, моделью; рассказывать об 
их назначении. Создавать ситуации, в которых дети в игровой форме 
могут получить первый опыт чтения простейшего плана, схемы, карты; 
-формировать операцию обобщения на основе выделения общих 
признаков; закреплять умение правильно использовать обобщающие 
слова, понимая соотношение более общего и более частного понятий 
(морковь и репа — овощи и т. п.); 
-совершенствовать умение производить классификацию по одному и 
двум заданным педагогом, а также произвольно выбранным самим 
ребёнком признакам; 
-содействовать развитию пространственного воображения: 
1.регулярно проводить с детьми занятия по плоскостному и 
объёмному конструированию из геометрических форм; 
2.предлагать различные по содержанию и оформлению 
геометрические головоломки; 
3.предлагать детям различные конструкторы и мозаики для 
самостоятельной игры. 
 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

-приводить примеры познавательно активных людей, видевших в 
научной исследовательской деятельности смысл своей жизни; 
-читать детям произведения художественной литературы, 
фиксирующие ценность учения, грамотности (например, «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино»). 

Результаты  

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением 

делится впечатлениями.  

Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами.  

Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, 

моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет 

системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных 

предметах отличие, в разных - сходство.  

Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.  

Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, 

к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем 

жизни страны.  
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Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на будущее.  

Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира.  

Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и 

страны.  

Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, 

об истории города, страны.  

Выполняет задание: «Посчитай, пожалуйста, до скольких можешь. 
Выполняет задание: «Отсчитай, пожалуйста, ... камешков (от 10 до 20)». 
Отвечает на вопрос: «Каким по счёту стоит мишка?». 
Отвечает на вопрос: «Какая это цифра (цифра 2, 4, 7, 8, 9)?». 
Называет предлагаемую ему фигуру (круг, треугольник, прямоугольник, 
квадрат). 
Называет цвет предлагаемой ему фигуры. 
Называет, что на картинке лишнее (четыре предмета). 
Отвечает на вопросы: «Какая полоска бумаги длиннее? Какая короче?». 
Отвечает на вопросы: «Какой домик выше? Какой ниже?». 
Отвечает на вопросы: «Сколько тебе лет? Когда у тебя день рождения?». 
называет одним словом то, что перечисляется (обобщающие понятия). 
Отвечает на вопросы: «Какое сейчас время года? Сколько времён 
года? Какие ты знаешь?». 
Отвечает на вопросы: «Какой сейчас месяц? Какие месяцы ты знаешь? 
Какой будет следующий? Какой сегодня день недели? Какое сегодня 
число?». 
Отвечает на вопросы: «Что ты делаешь утром? вечером? Когда ты 
спишь?»; рассказывает историю по картинкам. 
Выделяет группы предметов, имеющих сходное назначение или 
возможности (например, инструменты для резания или «те, кто может 
летать»); имеющих одинаковые детали (например, кабину, хвост). 
Показывает предмет (при выборе из пары): легкий — тяжёлый, мягкий 
— твёрдый, тёплый — холодный, светлый — тёмный, гладкий — 
колючий, прямой — кривой. 
Рассказывает, чем похожи и чем различаются два предмета. 
Показывает предмет, который находится над…, под…, перед…, за…, 
около… (например, игрушечного стола). 
Отвечает на вопрос: «Что находится спереди — сзади (вверху — внизу, 

близко — далеко) от тебя?». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Задачи  

 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, 

речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3-х простых фраз.  

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже.  
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5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук.  

8. Вводить детей в мир художественного слова. 

Содержание  

 
Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя развитию 

коммуникативной деятельности: 

-продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации 

(жесты, мимика, слова, фразы); 
-создавать условия для инициативного общения ребёнка со 

сверстниками и взрослыми в процессе детской игры, различных видов 

детской деятельности. 

Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

-обогащать словарь детей: 
1.расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства детей 

с окружающей действительностью и углубления представлений о ней; 
2.знакомить со словами-обобщениями, обозначающими родовые 

понятия (игрушки, посуда, мебель, одежда, овощи, фрукты и т. п.); 

расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и действия 

людей, движения животных); 

3.упражнять детей в использовании определений (характеристика 

предметов и явлений, внешний вид людей и животных, их 

эмоциональное состояние); 
-формировать грамматический строй речи: 
1.упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, падеже; 
2.упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих 

различные пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, на); 

3.упражнять в употреблении имён существительных в единственном и 

множественном числе; 
4.закреплять умение называть животных и их детёнышей в 

единственном и множественном числе (волк — волчонок — волчата); 
начать формировать процессы словообразования; 
5.учить распространять предложения за счёт однородных членов 

предложения;  

-развивать произносительную сторону речи: 
1.развивать речевой слух; 
2.упражнять речевой аппарат (артикуляционный и дыхательный) для 

закрепления и появления правильного звукопроизношения; 

произносить, уточнять и закреплять произношение звуков родного 

языка (гласных и части согласных);  

3.дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с опорой на 

картинки): дом — кот, машина — барабан и др.; 
4.дифференцировать слова, близкие по звучанию (с опорой на 

картинки): дом — ком, удочка — уточка и др.; 
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5.вырабатывать интонационную выразительность, правильный темп, 

силу голоса посредством игр-драматизаций, игровых сюжетов, чтения и 

воспроизведения простейших попевок, потешек, отрывков авторских 

произведений; 
-способствовать формированию предпосылок связной речи детей. 

-знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их 

в мир художественного слова: 

1.рассказывать народные и авторские сказки, художественные 

произведения;  

2.читать наизусть потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

3.вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию (вместе со 

взрослыми и самостоятельно); 
4.организовывать театрализацию хорошо известных детям 
произведений. 
 

Художественная литература 
 

Рассказывать народные и авторские сказки. 

Читать наизусть потешки, песенки, небольшие авторские стихи. 

Рассматривание книг (вместе со взрослыми и самостоятельно). 

Театрализация хорошо известных детям произведений. 

Чтение по ролям.  

Ежедневное чтение. 

Результаты  

 

   

Достижения 

ребенка 

Ребенок 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 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.  

Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него.  

Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие 

стихи.  

Средний возраст (4-5 лет) 
Задачи  1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 

описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 

вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной 

речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий.  

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 
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правильного словопроизношения.  

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов.  

  8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

9. Вводить детей в мир художественного слова. 

10.Формировать интерес к книге и художественной литературе. 

Содержание  

 
Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя развитию 

коммуникативной деятельности: 

-формировать умения отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном 

общении; в ролевых диалогах); 

-упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в 

коллективном разговоре на различные темы; 
-развивать возможности детей в связном выражении своих мыслей. 
 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 
-обогащать словарь: 
1.продолжать работу по расширению словаря детей названиями 

предметов и объектов, обобщающими понятиями; 

2.поощрять внимание детей к незнакомым словам и желание узнать, 

что они обозначают. Начать работу над лексическим значением слов (на 

примере хорошо знакомых слов); 

3.учить детей подбирать и активно использовать в речи определения к 

предметам, объектам, явлениям (качества, свойства) и глаголы, 

обозначающие их действия и действия с ними; 

4.вводить в словарь детей наречия и поощрять самостоятельное 

использование в речи наречий (холодно, горячо, тепло, весело, красиво и 

т. п.); 
5.обращать внимание на слова, противоположные по смыслу 
(антонимы); 
6.начать знакомить детей с доступными им многозначными словами 

разных частей речи (ручка, ножка; гладить, ходить; новый, сильный и 

др.); 
-формировать грамматический строй речи: 
1.упражнять в образовании форм родительного падежа единственного 

и множественного числа существительных (чего нет?); в употреблении 

имён существительных во множественном числе; 
2.упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих 

пространственные отношения (в, на, из, с, над, под, за, из-за, из-под, 

около, между и др.); 

3.формировать умение образовывать прилагательные сравнительной и 

превосходной степени (тонкий, тоньше, более тонкий, самый тонкий); 

4.учить согласовывать прилагательные с существительными (красный 

шар, красная кофта, красное солнце, красные цветы); 

5.учить пользоваться глаголами в повелительном наклонении (иди, идите; 

играй, играйте); 

6.упражнять в образовании существительных при помощи суффиксов 
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(включая на- звания животных и их детёнышей); глаголов с помощью 
приставок; прилагательных от существительных (яблоко — яблочный); 
7.упражнять в составлении и распространении простых предложений за 
счёт однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 
способствовать появлению в речи предложений сложных конструкций; 
-развивать произносительную сторону речи:  
1.развивать фонематический слух; 
2.закреплять правильное произношение звуков родного языка 
(свистящих и шипящих, сонорных, твёрдых и мягких); 
3.отрабатывать артикуляцию звуков и речевое дыхание; 
4.упражнять в выделении заданного звука в словах (в начале слова); в 

умении подбирать слова на заданный звук (в начале слова); 

5.выбирать из двух предметов тот, в названии которого есть заданный 

звук (звук [з] — кролик, заяц); 

6.упражнять в умении использовать различные средства речевой 

выразительности; 
-способствовать формированию связной речи детей. 
-знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их 

в мир художественного слова: 
1.формировать интерес к книге и художественной литературе; 
2.приобщать к ведущим темам детской литературы, связанным с 

жизнью детей;  

3.ежедневно читать детям; рассматривать книги, иллюстрации; вести 

беседы о прочитанном (что понравилось; кто вызывает симпатию; 

самый интересный момент; мотивация выбора определённого 

произведения или книги и т. д.); 

4.корректировать перечень литературных произведений на 

региональном уровне. 

Художественная литература 
 

1.Чтение литературных произведений о детях. 

2.Ежедневно читать детям, вести беседы о прочитанном (что понравилось, 

кто вызывает симпатию, самый интересный момент, мотивация выбора 

книги или литературного произведения). 

3.Рассматривать книги, иллюстрации. 

4.Знакомить с новыми произведениями малых форм фольклора. 

5. Разучивание считалок, загадок, скороговорок. 

6.Попытки детей сочинять сказки, сочинять свои концовки к сказкам, 

устраивать драматизации. 

Результаты  

 

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

Ребенок 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 правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности.  
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Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки.  

Проявляет словотворчество, интерес к языку.  

Слышит слова с заданным первым звуком.  

С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.   

 

Старшая группа(5-6 лет) 
Задачи  

 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое 

творчество детей.  

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 

языковой выразительности).  

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

10.Формировать потребность ежедневного чтения художественной 

литературы. 

11. Воспитывать интерес к книге. 

Содержание  

 

Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя развитию 

коммуникативной деятельности: 

-развивать способности к использованию диалога в общении со 

взрослыми и сверстниками путём формирования активной 

коммуникативной позиции с использованием элементарных правил 

ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского 

сада); 

-развивать способность к выражению своих мыслей путём построения 

связных монологических высказываний (повествовательного и 

описательного типа). 
 Содействовие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

-обогащать словарь: 
1.расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них 

богатых представлений о мире; активизировать его в самостоятельных 

высказываниях;  

2.продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), 

родовые (фрукты, овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и 

др.) и отвлечённые обобщённые понятия (добро, зло, красота, смелость 

и т. д.) с их последующей дифференциацией (обувь — летняя, зимняя, 
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демисезонная; транспорт — наземный, воздушный, водный, 

подземный); 
3.развивать смысловую сторону речи. 
-формировать грамматический строй речи: 
1.осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по 
родам, числам, лицам, временам): употребление имён существительных 
во множественном числе (один — много); образование формы 
родительного падежа множественного 

числа существительных трудных форм (улей — ульев, пень — пней, лоб 

— лбов, карась — карасей и др.); согласование существительных с 

числительными, прилагательными и глаголами; 

2.упражнять в правильном употреблении категории рода (женского, 

мужского, среднего); 

3.практически освоить некоторые способы словообразования; 
4.учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и 

распространению предложений за счёт однородных членов 

(подлежащих, определений, ска- зуемых); составлению сложных 

конструкций предложений (сложносочинённых и сложноподчинённых); 
5.закреплять правильное употребление предлогов, выражающих 

различные пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, 

перед, из-за, из-под и др.); 
-развивать произносительную сторону речи: 
1.развивать речевой слух: фонематический и фонетический; 
2.уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, 

используя ана- лиз артикуляции (по пяти позициям: положение губ, 

зубов, языка, вибрация голо- совых связок и прохождение воздушной 

струи) в игровых упражнениях, речевых играх и т. д.; 

3.совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и 

дидактиче- ские игры на дифференциацию звуков: свистящих и 

шипящих [с — ш], [з — ж], [ц — с]; звонких и глухих [ж — ш], [з — с], [б 

— п], [д — т], [г — к], [в — ф]; соноров 
[р — л]; твёрдых и мягких [с — с’], [з — з’] , [п — п’], [б — б’], [т — т’], [д 
— д’], [к — 
к’], [г — г’], [в — в’], [ф — ф’], [р — р’], [л — л’]; 
4.упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — согласные, 

мягкие — твёрдые); 

5.работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое 

значение; предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в 

разных позициях (в на- чале, середине и конце слова); определять 

последовательность звуков в словах;  

6.упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять коли- чество и последовательность слогов в словах); 

7.упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по 

словам; короткого высказывания по предложениям; 

8.развивать умение передавать разнообразные интонации через 

изменение высо- ты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в 

процессе разучивания стихотворений, средствами театрализованной 

деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и т. д.; 
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9.развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к 

речи окружающих; 
-развивать и совершенствовать связную речь. 
-осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм 

речи (чтению и письму). 

-знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их 

в мир художественного слова: 
1.поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 
2.обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство 

литературного языка; 
3.учить анализировать тексты на доступном уровне; 
4.знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 
5.формировать потребность ежедневного обращения к художественной 

литературе;  

6.воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с 

авторами литературных произведений, обращать их внимание на 

оформление книги (иллюстрации и их авторов); формировать навыки 

бережного обращения с книгой;  

7.создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), 

книжные уголки, выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, 
поэтов, художников-иллюстраторов и т. д. 

 
Художественная литература 

1.Ежедневное чтение художественной литературы. 

2.Знакомить с авторами произведений. 

3.Беседы о правильном обращении с книгой,  рассматривание 

иллюстраций, рисунков, знакомство с их авторами. 

4.Совместное изготовление книги (иллюстрации, рисунки и т.д.). 

5.Создание библиотеки, фонотеки, портреты-писателей, поэтов, 

художников-иллюстраторов. 

Результаты  

 

 

Достижения 

ребенка 

Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со 

взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.  

Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.  

С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется.  

Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.  

Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями.  

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

Владеет  средствами  звукового  анализа  слов,  определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове (гласный - 

согласный), место звука в слове.  

Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.  

Овечает  на  вопросы  по  содержанию  литературного 

 произведения, устанавливает причинные связи.  

Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения.  

Различает  основные  жанры:  стихотворение,  сказка, 

 рассказ,  имеет представления о некоторых их особенностях.  
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Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 
Задачи  

 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости 

от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности:  

антонимов,  синонимов,  многозначных  слов,  метафор, 

 образных  сравнений, олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности 

и возможности детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям.  

6. Развивать  умения  письменной  речи:  читать 

 отдельные  слова  и словосочетания, писать печатные буквы.  

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии 

жанров. 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

10. Формировать потребность ежедневного чтения художественной 

литературы. 

11.  Воспитывать интерес к книге.  

Содержание  

 

Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя развитию 

коммуникативной деятельности: 

-развивать способности к использованию диалога в общении со 

взрослыми и сверстниками путём формирования активной 

коммуникативной позиции с использованием элементарных правил 

ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы и детского 

сада); 

-развивать способность к выражению своих мыслей путём построения 

связных монологических высказываний (повествовательного и 

описательного типа). 
 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

-обогащать словарь: 
1.расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них 

богатых представлений о мире; активизировать его в самостоятельных 

высказываниях;  

2.продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), 

родовые (фрукты, овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и 

др.) и отвлечённые обобщённые понятия (добро, зло, красота, смелость 

и т. д.) с их последующей дифференциацией (обувь — летняя, зимняя, 

демисезонная; транспорт — наземный, воздушный, водный, 

подземный); 
3.развивать смысловую сторону речи. 
-формировать грамматический строй речи: 



68 

 

1.осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по 
родам, числам, лицам, временам): употребление имён существительных 
во множественном числе (один — много); образование формы 
родительного падежа множественного 

числа существительных трудных форм (улей — ульев, пень — пней, лоб 

— лбов, карась — карасей и др.); согласование существительных с 

числительными, прилагательными и глаголами; 

2.упражнять в правильном употреблении категории рода (женского, 

мужского, среднего); 

3.практически освоить некоторые способы словообразования; 
4.учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и 

распространению предложений за счёт однородных членов 

(подлежащих, определений, ска- зуемых); составлению сложных 

конструкций предложений (сложносочинённых и сложноподчинённых); 

5.закреплять правильное употребление предлогов, выражающих 

различные пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, 

перед, из-за, из-под и др.); 
-развивать произносительную сторону речи: 
1.развивать речевой слух: фонематический и фонетический; 
2.уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка, 

используя ана- лиз артикуляции (по пяти позициям: положение губ, 

зубов, языка, вибрация голо- совых связок и прохождение воздушной 

струи) в игровых упражнениях, речевых играх и т. д.; 

3.совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и 

дидактиче- ские игры на дифференциацию звуков: свистящих и 

шипящих [с — ш], [з — ж], [ц — с]; звонких и глухих [ж — ш], [з — с], [б 

— п], [д — т], [г — к], [в — ф]; соноров 
[р — л]; твёрдых и мягких [с — с’], [з — з’] , [п — п’], [б — б’], [т — т’], [д 
— д’], [к — 
к’], [г — г’], [в — в’], [ф — ф’], [р — р’], [л — л’]; 
4.упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — согласные, 

мягкие — твёрдые); 

5.работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое 

значение; предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в 

разных позициях (в на- чале, середине и конце слова); определять 

последовательность звуков в словах;  

6.упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять коли- чество и последовательность слогов в словах); 

7.упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по 

словам; короткого высказывания по предложениям; 

8.развивать умение передавать разнообразные интонации через 

изменение высо- ты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в 

процессе разучивания стихотворений, средствами театрализованной 

деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и т. д.; 

9.развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к 

речи окружающих; 
-развивать и совершенствовать связную речь. 
-осуществлять подготовку к полноценному освоению письменных форм 
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речи (чтению и письму). 

-знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их 
в мир художественного слова: 
1.поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 
2.обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство 

литературного языка; 
3.учить анализировать тексты на доступном уровне; 
4.знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 

5.формировать потребность ежедневного обращения к художественной 

литературе;  

6.воспитывать интерес к книге: систематически знакомить детей с 

авторами литературных произведений, обращать их внимание на 

оформление книги (иллюстрации и их авторов); формировать навыки 

бережного обращения с книгой;  

7.создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), 

книжные уголки, выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, 

поэтов, художников-иллюстраторов и т. д 
Художественная литература 

 
1.Ежедневное чтение художественной литературы. 

2.Знакомить с авторами произведений. 

3.Беседы о правильном обращении с книгой,  рассматривание 

иллюстраций, рисунков, знакомство с их авторами. 

4.Совместное изготовление книги (иллюстрации, рисунки и т.д.). 

5.Создание библиотеки, фонотеки, портреты-писателей, поэтов, 

художников-иллюстраторов. 

Результаты  

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную 

деятельность.  

Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни.  

Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные 

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

проявляет интерес к речевому творчеству.  

В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника.  

Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр.  

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым 

анализом слов.  

Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское 

отношение к героям.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вторая младшая группа  (3-4 года) 

Задачи  

 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 

образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, 
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рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом 

деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, 

лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с 

предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный 

взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов 

(их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения.  

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать 

умение связывать движение с музыкой.  

 

Содержание  

 

Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

-знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в 

рисовании красками и кистью, мелками и карандашами; в лепке из 

глины, пластилина, иных пластичных материалов; 
-учить петь; 
-проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в 

области восприятия звука; 

-создавать условия для шумового ритмического музицирования; -

содействовать становлению целеполагания в продуктивной 

деятельности; -развивать звуковысотный слух и чувство ритма; 
-поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку. 

 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

-рассказывать народные сказки о животных; 
-знакомить с произведениями живописи, декоративно-прикладного 
искусства, музыки;  

-знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, 

книжной графике; в музыке; 

-знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных 

инструментов; 

-создавать условия для восприятия музыки как средства передачи 

чувств и настроения; 

-использовать музыку как средство регуляции настроения детей, 

создания благоприятного эмоционального фона. 

 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

-побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические 

вкусы и предпочтения; 

-пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 
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окружающей действительности: 

1.обращать внимание детей на красоту природы и создавать 

благоприятные условия для её созерцания; 

2.создавать условия для сосредоточенного любования отдельными 

эстетическими предметами, объектами, музыкальными явлениями. 
 

Результаты  

 

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

Самостоятельно обращает внимание своё и окружающих на проявления 
красоты в окружающем мире, имеет собственные эстетические вкусы и 
предпочтения и открыто выражает их; 
Внимательно и заинтересованно слушает музыку, чтение 
художественного произведения; 
Владеет навыками создания изображений из различных материалов, с 
использованием различных изобразительных средств; 
с удовольствием рисует и лепит, стремится совершенствовать свою 
деятельность и её результат, может увлечённо рассказывать о своей 
работе;  
Способен планировать свою работу по созданию изображений; 
любит смотреть кукольные и драматические детские спектакли, 
участвовать в театрализациях; 
Любит, когда ему рассказывают или читают сказки, детские стихи, 

рассказы, сопереживает их героям. 

Средний возраст (4-5 лет) 

Задачи  

 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего 

мира.  

2. 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  

 
 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

-помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 

собственных целей; 

-формировать обобщённые способы практической деятельности, 

позволяющие по- лучить результат, который может быть вариативно 

осмыслен каждым ребёнком: 

1.знакомить со способами создания разнообразных изображений на 

основе одной формы; 

2.показывать способы создания обобщённого продукта, который 

ребёнок может затем по желанию «превращать» в реальные предметы 

(овал можно превратить в овощи, части тела животных и т. д.); 

-формировать способы, позволяющие получать эстетически 

удовлетворяющий ребёнка результат путём показа разных способов и 

техник украшения изделий с использованием различных средств 
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выразительности; 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей в течение дня. Поддерживать замыслы детей и 

помогать найти способы их реализации; 

-стимулировать стремление улучшать работу, возвращаясь к ней спустя 

какое-то время. 

Содействие своевременному и полноценному психическо- му 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

-читать детям волшебные сказки; 
-знакомить с сокровищницей отечественного кино для детей (фильмы-

сказки); знакомить с жанрами изобразительного искусства и музыки; 

-давать представление об отражении сказки в музыкальном 

произведении; знакомить с образом ребёнка в живописи и скульптуре, 

книжной графике;  

-знакомить с различными способами отражения сказочных персонажей 

в литературе, изобразительной деятельности, музыке, танце. 

Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

-создавать в группе условия для спокойного и сосредоточенного 

индивидуального рассматривания книжных иллюстраций, альбомов 

репродукций произведений живописи, произведений декоративно-

прикладного искусства, слушания музыки или звуков природы; 

-содействовать накоплению у детей эстетических впечатлений от 

созерцания природы. Показать детям красоту родного города (посёлка, 

села) и его окрестностей (ландшафты, архитектурные ансамбли, сады, 

поля, луга и т. п.); 
-создавать в группе и на участке детского сада условия для 
выращивания цветов. Вместе с детьми ухаживать за ними и любоваться 
их красотой; 
-начинать привлекать детей к созданию композиций, бутоньерок, 

аранжировок из живых цветов и сухоцветов; 

-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

  

Результаты  

 

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

Самостоятельно обращает внимание своё и окружающих на проявления 
красоты в окружающем мире, имеет собственные эстетические вкусы и 
предпочтения и открыто выражает их; 
Внимательно и заинтересованно слушает музыку, чтение 
художественного произведения; 
Владеет навыками создания изображений из различных материалов, с 
использованием различных изобразительных средств; 
С удовольствием рисует и лепит, стремится совершенствовать свою 
деятельность и её результат, может увлечённо рассказывать о своей 
работе;  
Способен планировать свою работу по созданию изображений; 
любит смотреть кукольные и драматические детские спектакли, 
участвовать в театрализациях; 
Любит, когда ему рассказывают или читают сказки, детские стихи, 
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рассказы, сопереживает их героям. 

Старший дошкольный возраст (5-6 и 6-8 лет) 

Задачи  1.Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

2.Создать условия для восприятия природы, красивых предметов быта, 

произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства, чтения художественной литературы, слушания музыкальных 

произведений. 

3.Дать первоначальное представление о театре как синтезе разных 

искусств. 

4.Поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную 

трактовку образов. 

Содержание   Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

-развивать способность к изобразительной деятельности (чувство 

цвета, формы, композиции): 

1.знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, 

лепки, аппликации, конструирования и ручного труда и учить 

применять их на практике; 

2.побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию, осваивать различные художественные техники 

(оригами, папье-маше, разрывная аппликация); использовать 

разнообразные материалы для создания художественного образа; 

3.поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, 

декоративную трактовку образов; 

-формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, 

скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени 

сложности; 

-формировать представление об алгоритме действий, учить 

действовать по алгоритму с опорой на схему; 
-учить действовать по словесной инструкции; 
-учить создавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в паре, 

коллективно) и обеспечивать необходимые для этого условия; 
создавать выставки, экспозиции; 
-привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

различные возможности и предложения; 

-совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая 

чувство ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования: 

1.совершенствовать навыки пения индивидуально; 

2.учить танцевальным движениям под музыку; 
-побуждать детей к элементарному самостоятельному 
музицированию: 
1.учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя 

умение согласовывать свои действия с действиями партнёров; 
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2.создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно 

использовать простейшие музыкальные инструменты; 
-расширять круг навыков прикладного художественного ручного труда. 

 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

-знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе; 

-знакомить с произведениями театра и кино о детях; знакомить с 
творчеством русских композиторов   (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-

Корсаков); 

-давать представление о прикладных видах художественного 

творчества (по выбору): ювелирное искусство, создание одежды, литьё, 

резьба по дереву, кружево и т. д.; 

-давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов обихода; 

создание интерьера, дизайн мебели, светильников; эстетика в 

кулинарии; 

-давать представление о людях творческих профессий: как они 

обучаются, где и как работают; 

-давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания 

парка, сада). 

Дополнительное содержание образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» для детей 6—8 лет 

знакомить детей с былинами, балладами, баснями, мифами, 
легендами, притчами. 

Читать и обсуждать сказки А. С. Пушкина; 

знакомить детей с традиционной музыкой разных народов в контексте 

«Путешествий в культуры мира»; 

знакомить детей с произведениями мирового изобразительного 

искусства в контексте «Путешествий в культуры мира»; 

читать детям волшебные сказки, легенды и мифы разных стран и 

народов; формировать первичное представление о временной 

последовательности развития культуры — ленте времени. 

 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

-совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и 

продуктов своей деятельности, готовность и желание совершенствовать 

их и продолжать повышение собственной компетенции — учиться; 

-пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности: 

1.показывать детям красоту своего города, села, посёлка с их 

ландшафтами, садами, полями, лугами, водоёмами и т. п. Обращать 

внимание на разнообразие и красоту форм, цвета, звуков, запахов 

окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в 

специально организованных видах деятельности;  

2.создавать условия для восприятия природы, красивых предметов 

быта, произведений народного, декоративно-прикладного и 



75 

 

изобразительного искусства, чтения художественной литературы, 

слушания музыкальных произведений;  

3.знакомить детей с высокохудожественными произведениями 

литературы, музыкального и изобразительного искусства разных видов 

(живопись, графика, скульптура). Дать первоначальное представление о 

театре как синтезе разных искусств;  

4.побуждать высказывать своё отношение к произведению, задавая 

вопросы; 

5.рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и 

искусства. Посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об 

искусстве, прослушивать записи классической музыки; 

-воспитывать ценность культурного досуга, посещения учреждений 

культуры:  
1.библиотеки, музея, театра; 

2.поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 

учить анализировать тексты на доступном уровне; 
3.знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы;  
4.стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство 

литературного языка; 

-создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), 

книжные уголки, выставки; фонотеку, коллекцию портретов писателей, 

поэтов, художников-иллюстраторов и пр. 

Результаты  

 

 

 

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

5-6 лет:  
Эмоционально откликается на музыку, любит её слушать, двигаться под 
музыку, подпевать; 
Эмоционально слушает произведения детской художественной 
литературы, сопереживает их героям; 
Любит участвовать в театрализованной деятельности по содержанию 
прочитанного; 
Способен оценить красоту произведений изобразительного и 
музыкального искусства; 
Имеет собственные эстетические вкусы и предпочтения и проявляет их; 
Владеет навыками создания изображений из различных материалов, с 
использованием различных изобразительных средств;  
Способен воплотить свой замысел, планируя работу по его достижению, 
самостоятельно выбирая материалы для своего творчества. 
6-8 лет:  
Умеет правильно держать карандаш, кисть, ножницы, пользоваться 
линейкой и шаблоном, ориентироваться на листе линованной бумаги в 
клетку и в линейку; 
Способен оценить красоту произведений изобразительного и 
музыкального искусства, дизайнерских изделий, окружающих его 
объектов рукотворного мира, с удовольствием слушает рассказы о 
создании объектов, поразивших его воображение (египетские 
пирамиды, Колизей, Великая Китайская стена, Парфенон, Эрмитаж, 
Тадж-Махал; олимпийские объекты в Сочи и небоскрёбы Нью-Йорка; 
технические новинки); 
Способен к изобразительному творчеству, самостоятельно определяет 
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цель своей работы (создаёт замысел), выстраивает и реализует цепочку 
своих действий по достижению замысла, включая самостоятельный 
выбор изобразительных средств; 
Способен импровизировать при игре на музыкальных инструментах, 

воспроизводить ритм, простые мелодии (на металлофоне, шумовых 

инструментах). 

 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 

Изобразительное искусство 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
Задачи  

 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно 

со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику 

и умения использовать инструменты.  

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на 

основе освоенных технических приемов.  

Содержание  

 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности 

изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом.  

Создание простых изображений по близкой к личному опыту 

тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, 

пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов, 

проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами 

создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. 

Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на 

основе округлых и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие 

признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 

сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, 

размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 

стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую 

композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного 

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.  
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Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. 

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, 

аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать 

кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во 

время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и 

последовательностью аппликационной работы. Создание изображения 

знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые 

формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), 

предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться 

клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого 

теста, влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, 

цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя 

стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать 

интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков 

вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка 

предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со 

свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на 

постройки из этих материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, 

так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке,  

аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и 

включение их в игру.  

Результаты  

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные материалы.  

Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации.  

Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами.  

Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи  

 

Изобразительное искусство 
1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на 

проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 

умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы.  

2. 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.  

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом.  
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4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира 

и на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления 

в собственной деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 

деятельности.  

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник.  

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 

начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности.  

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности.  

Содержание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное искусство 
Проявление интереса к предметам народных промыслов, 

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в 

иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: 

последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать 

изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить 

с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно 

обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту 

детей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, 

материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: 

выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как 

искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, 

выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение 

иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книг и необходимость 

бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-

иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. 

Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные 

по художественному образу и настроению произведения. Средства 

выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие 

цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего 

мира.  

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности ее содержания - отображение животных (анималистика), 

портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 

объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного 

вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектура: представления о том, что окружающие детей 

сооружения - дома - архитектурные сооружения. Сходство и различие 

домов по используемым материалам, внешним конструктивным решениям.  
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Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. 

Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, 

с помощью которых художник создает выразительный образ.  

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 

декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, 

атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе.  

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение 

детьми выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, 

игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях 

искусства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). 

Интерес детей к посещению музея.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным 

материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной 

деятельностью по собственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, 

предложенный педагогом или поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные 

связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и 

простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать 

типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании 

передавать пространственно-структурные особенности постройки. 

Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на 

основе овала и т. п.).  

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений правильно располагать изображение на листе 

бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное 

цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные 

формы, составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах 

позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить 

предметы по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать 

пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок 

передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами;  

в декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов 

узора; в лепке - посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и 

элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из 

изготовленных предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на 

палитре, накладывать одну краску на другую.  

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога 
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изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом. Использование правильных 

формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; 

работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.  

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания 

и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять 

изображения разных предметов.  

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и 

наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для 

создания выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, 

пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и 

комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых 

приемов лепки: оттягивание из целого куска, 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; 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.  

инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, 

фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, 

фломастеры, клей), интеграция видов деятельности.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 

аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, 

работы в соответствии с условием.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 

материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей 

эстетически воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. 

Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном 

творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ.  

Результаты  

 

 

 

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной 

деятельностью. 

Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту.  

Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности.  

В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных 
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видах деятельности.  

Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению 

к тематике изображения, материалам.   

 

Старшая группа (5-6 лет) 
Задачи  

 

Изобразительное искусство 
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным 

явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению 

эстетических оценок, суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 

образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные способности.  

Содержание  

 

Изобразительное искусство 
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, 

способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно 

воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 

обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, 

понимание специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, 

утварь, одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии 

изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного 

искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, 
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мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика 

труда художника иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 

Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 

содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера 

некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие 

от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: 

материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. 

Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные 

образы по близкой детям тематике из разных материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы 

- красоты - прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды 

архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения 

региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 

искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, 

скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице 

ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к 

посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила 

поведения в музее.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Развитие умений определять замысел будущей работы, 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, создавать выразительный образ и передавать свое отношение.  

Это собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до 

результата, оценивать его; экономично использовать материалы. 

Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать контур 

предмета простым карандашом.  

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения  

Продолжение развития умений выделять главное, используя 
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адекватные средства выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства 

цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или 

приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое 

восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры 

передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки 

необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать 

линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, 

обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, 

используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать 

плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы.  

Технические умения  
В рисовании: применение разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, 

палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, 

фломастеры).  

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой 

тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать 

оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги 

разного качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, 

бросового материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного 

вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. 

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать 

коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и 

смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать 

разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать 

фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание 

сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, 
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самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми 

правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов 

оригами.  

Конструирование из природного и бросового материалов: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 

деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного 

и объемно-пространственного оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных композиций; умения планировать 

процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование 

элементами; изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ.  

Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 

Результаты  

 

 

 

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на 

проявления прекрасного.  

Последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные ассоциации.  

Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности.  

Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения 

интерьера.  

Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает 

образы, верно подбирает для их создания средства выразительности.  

Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности.  

Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата 

взрослым.  

Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 
Задачи  

 

Изобразительное искусство  

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 
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подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению 

и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образов, собственных творческих работ.  

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения 

к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, 

парков, экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой 

основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского 

творчества 

 1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления 

детей.  

1. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения.  

2. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

Содержание  

 

Изобразительное искусство  

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание 

задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать 

произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 

объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: о 

специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 

используемых изобразительных и строительных материалах и 

инструментах.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на 

примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 

назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 

традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного 

быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики 

труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет 

книги. Художники анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы 

«веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 
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выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств 

выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, 

известные памятники и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного 

образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно 

рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении 

разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание 

идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделение настроения произведения, 

отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание 

собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец 

целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более 

выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых 

художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к 

истории народных промыслов и искусства, необычным предметам, 

интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить 

впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения 

ручным трудом, продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. Понимание ценности музейного предмета. 

Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 

деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 

наследию России.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, 

отбирать впечатления, переживания для выразительного образа, 

интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 

инициативе интегрировать виды деятельности.  

Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, 

адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

дорабатывать изображение.  

Самостоятельное использование способов экономичного 

применения материалов и проявление бережного отношения к материалам 
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и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов 

создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а 

также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные 

средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру.      

Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к 

изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, 

холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений.  

В изображении предметного мира передавать сходство с реальными 

объектами; при изображении с натуры - типичные, характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов - признаки сказочности;  

в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах;  

в декоративном изображении создавать нарядные стилизированные 

образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать 

плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; 

создавать декоративные изображения разными способами построения 

композиции; использовать некоторые способы стилизации образов 

реальных предметов.  

 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений.  

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, 

создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов 

и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных 

живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных 

материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных 

изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование 

разнообразных пластических материалов и дополнительных материалов для 

декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление 

создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных 

построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 
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Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: 

создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, 

способов крепления деталей, различных инструментов; создание 

интересных образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 

простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс 

создания предмета; создавать разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур 

мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. 

Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной 

оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию 

умений, качественному результату; желания прислушиваться к оценке и 

мнению взрослого.  

Результаты  

 

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения.  

Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, 

задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства.  

Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует деятельность, умело организует 

рабочее место, проявляет аккуратность и организованность.  

Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

МУЗЫКА 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Задачи  

 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

4. Учить детей одновременно вступать в пение и заканчивать его. 

5. Научить выполнять простые  танцевальные и игровые движения.  

6. Создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств 

и настроения. 

7. Поощрять детей свободно двигаться под музыку. 

Содержание  

 

 

 

 

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 - 



89 

 

грустная). 

Участие в музыкально-исполнительской деятельности. 

Выполнение танцевальных и игровых движений в соответствии с текстом 

песни и самостоятельно в соответствии с характером музыкального 

произведения. 

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения.  

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов.  

Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.  

Проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в 

области восприятия звука. 

Результаты  

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 

знакомые произведения.  

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки.  

Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм и передает их в 

движении.  

Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  

Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.  

  

Средняя группа (4-5 лет) 
Задачи  

 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки.  

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки.  

3. Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные 

певческие навыки.  

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских 

музыкальных инструментах.  

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью.  

8. Расширять возможности детей выразительно двигаться под музыку. 

9. Развивать чувство ритма, звуковысотный слух. 

10.Создавать ситуации для хорового и индивидуального пения детей. 

Содержание  

 

 

Формирование навыков культуры слушания музыки.  

Знакомство с музыкальными жанрами (песня, танец, марш).  

Знакомство с композиторами (Д.Б.Кабалевский, Г.В.Свиридов, 

П.И.Чайковский). 

Формирование культуры пения: пение легким звуком, слаженное пение 

естественным голосом, умение передавать характер и настроение песни. 

Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, 

в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход 

солнца, морской прибой).  

 Использование музыкальных инструментов: ударно - шумовые и 
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мелодические. 

Знакомство с танцевальными движениями. 

    Результаты  

 

 

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

Выполняет определенные танцевальные движения. Меняет движения в 

соответствии с характером музыки. Определяет жанр танца.  

Эмоционально откликается на музыку. Различает звуки высокого и низкого 

регистра. Дифференцирует тембр двух контрастных инструментов. 

Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа.  

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.  

Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки 

в пределах знакомых интервалов. Поет легким звуком. 

Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном 

размере.  

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, 

в движении и пении.  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Задачи  

 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки (песня, танец, марш) 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

8. Создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств 

и настроения. 

Содержание  

 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, 

Э.Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. 

Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.).  

Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных инструментах.  

Различение музыки разных жанров.   

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм, темп). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

Знакомство с танцевальными движениями. 

Результаты  

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

Различает звучание инструментов (фортепиано, скрипка) 

Поет выразительно, без напряжения, отчетливо произносит слова. 

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности.  

Самостоятельно инсценирует содержание песен и хороводов. Действует, не 

подражая другим детям. 
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Активен в театрализации.  

Участвует в инструментальных импровизациях.  

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 
Задачи  

 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.  

6. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

7.  Создавать условия для восприятия музыки как средства передачи 

чувств и настроения. 

Содержание  

 

 

 

Знакомство с понятиями «форма», «музыкальный образ». 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. 

Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки.  

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм).  

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений. 

Знакомство с танцевальными движениями. 

Результаты  

 

 

 

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

Развита культура слушательского восприятия.  

Определяет жанр прослушанного произведения и инструмент. 

Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями.  

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.  

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, 

на праздниках.  

Поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

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

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.  

Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.  

                     Образовательная область «Физическое развитие» 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
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Задачи  

 

 

 

 

 

 

 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие физических качеств: 

скоростно-силовых, быстроты реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости.  

2. 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.  

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

 

Содержание  

 
 Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 

привычку к здоровому образу жизни: 

- содействовать полноценному физическому развитию: 
1. потребность в самостоятельной двигательной активности; 

2.укреплять разные группы мышц, способствуя формированию 

правильной осанки;  

3.обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: 

4.создавать условия для активного движения в группе, на участке; 

обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

5.создавать условия для игр с мячом;  

6.обогащать двигательный опыт детей; 

7.обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 
- укреплять здоровье детей: 

1.предупреждать детские заболевания, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня 

физического развития каждого ребёнка; 

2.укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

3.обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе; 

4.расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, 

создавать условия для повышения её качества.  
 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности 

путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, 

лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, 

сила, выносливость). 

 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания 

путём формирования основ культуры здоровья: 

-совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать 

формировать навыки культурного поведения; 

-начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 
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(продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

-формировать начальные представления о правилах безопасного 
поведения; воспитывать осторожность поведения в быту, на природе, 
на улице. 

 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

-формировать основы культуры здоровья; 
-ответственное отношение ребёнка к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 
Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными 

движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). 

Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на 

носках, на пятках, с высоким подниманием бедра, с выполнением заданий). 

Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук 

и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба 

между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и 

направления. Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), 

одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; 

подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг 

предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и 

ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов 

одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице 

приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 

касаясь руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные 

упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и 

повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью 

взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей основ  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.  

Результаты  

 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
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Достижения 

ребенка 

управлять ими. 

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.  

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) 
Задачи  

 

 

 

 

 

 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, 

координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес 

к выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 

вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).  

Содержание  

 

 

Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них при- вычку 

к здоровому образу жизни: 

-содействовать полноценному физическому развитию: 
1.продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

2.обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных упражнений; 

3.начать знакомить детей с элементами спортивных игр; 

4. обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети; 

5.создавать условия для проявления и совершенствования ловкости, 

скорости и других физических качеств. Совершенствовать умение 

держать равновесие;  

6.совершенствовать выполнение основных движений; 

7.обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 
- здоровье детей: 
1.создавать условия, способствующие повышению защитных сил 

организма, выносливости и работоспособности; 

2.предупреждать детские заболевания, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня 

физического развития каждого ребёнка; 
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3.укреплять разные группы мышц, способствуя формированию 

правильной осанки, и следить за её поддержанием во время разных 

видов деятельности;  

4.предупреждать нарушения зрения; 

5.укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); 
6.оберегать нервную систему ребёнка от стрессов и перегрузок; 
7.обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе. 

 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности путём поощрения двигательной активности ребёнка и 

создания условий для её развития через развитие основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических 

качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также 

удовлетворения потребности ребёнка в движении в течение дня. 
Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания 

путём формирования основ культуры здоровья: 

-совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать 

формировать навыки культурного поведения: 
1.закреплять навыки культурного поведения за столом; 
2.закреплять умение правильно пользоваться предметами личной 

гигиены (полотенце, расчёска, носовой платок, одежда); 

3. умение правильно выполнять основные культурно-гигиенические ри- 

туалы: подготовки к еде, подготовки ко сну; 

-обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; 

на чистоту помещений, предметов, одежды; 

-продолжать формировать представления о факторах, влияющих на 

здоровье (продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

-расширять начальные представления о правилах безопасного 

поведения; закреплять осторожность поведения в быту, на природе, на 

улице. 

 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности путём 

формирования основ культуры здоровья: 

закреплять ответственное отношение к здоровью своему и 
окружающих; 
давать представление о спорте как особом виде человеческой 

деятельности; знакомить с некоторыми видами спорта, выдающимися 

спортсменами и их достижениями. 
Двигательная деятельность  
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по 

росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, 

со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по 

зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте 

направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 
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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 с энергичным отталкиванием мягким приземлением и 

сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 

соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между 

предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 

коленях и др.); на скорость (15-20 м, 2-3 раза), в медленном темпе (до 2 

мин), со средней скоростью 40-60 м (3-4 раза); челночный бег (5×3=15), 

ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные 

положения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание 

между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы 

и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой 

ног; ноги вместе - ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы 

высотой 5- 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15-20 см). Сохранение равновесия после вращений или в заданных 

положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами 

соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие 

крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых 

качеств, координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба на 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 
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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 

 

Результаты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.  

Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям 

с различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в двигательной активности.  

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности:  

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.  

С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, 

любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.  

Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания.  

Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации.  

Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.  

  

Старшая группа (5-6 лет) 
Задачи  

 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Совершенствовать у детей физические качества: координацию, гибкость, 

общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных 

движений, максимальную частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья.  
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8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание  

 
 Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку 

к здоровому образу жизни: 

-содействовать полноценному физическому развитию: 
1.создавать условия для совершенствования основных физических 

качеств;  

2.продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

3.обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных упражнений; 

4.обучать детей технике выполнения основных движений;  

-обеспечивать безопасность жизнедеятельности;  

-укреплять здоровье детей: 

1.широко использовать спортивные игры и упражнения, 

корригирующие упражнения, элементы ЛФК для профилактики 

нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, плоскостопия; 

2.следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов 

деятельности; 

3.укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

4.избегать перегрузки организованными занятиями;  
5.обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, дневной сон, достаточное пребывание на 

свежем воздухе; 

6.формировать сознательное отношение к окружающей среде, 

воспитывать здоровую брезгливость и стремление к чистоте; 

7.развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной 

гигиены; совершенствовать навыки самообслуживания. 
 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

- развивать двигательную активность ребёнка и создавать условия для её 

развития путём совершенствования основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, 

гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения 

потребности ребёнка в движении в течение дня; 

- обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и 

учиться подчиняться им. Совершенствовать навыки произвольности, 

тренировать внимание, скорость реакции в подвижных играх; 

-дать представление о совместной распределённой деятельности в 
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команде. Учить детей действовать в команде. 
Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

-формировать основы культуры здоровья: 
1.рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем 

организма; знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в 

различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие 

последствия собственных действий;  

2.закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); 

3.расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на 

улице; передавать детям знания о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4. осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать 

проявления осторожности и осмотрительности. 

 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности, 

приобщая детей к ценностям физической культуры и занятий спортом. 
Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из 

шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» 

без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции 

во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении 

на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 
Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной 

техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени 

отталкивания, группировки и приземления, в метании - замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 

равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках 

с разбега -  

носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. 

Бег в быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3×10 

м в медленном темпе (1,5-2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно - ноги врозь; одна нога вперед, 

другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6 

предметов на двух ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места 

(80-90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с 

разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в указанное место. Прыжки через 

длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, 
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вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные 

движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 

исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и 

ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. 

Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-

6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание 

вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами 

прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за 

спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч 

по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение 

вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через 

предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 

см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с 

изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 

двигательных навыков. Игрыэстафеты. Правила в играх, варианты их 

изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.       

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание 

городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча 

друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание 

мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с 

воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о 

стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным 

правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, 

скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде 

на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, 

роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности 

самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила 

здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья 

привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная 

помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, 

движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, 

об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания.  

Результаты  

 

 

 

 

Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений).  

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 
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Достижения 

ребенка 

физическом совершенствовании.  

Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.  

Имеет представления о некоторых видах спорта.  

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

упражнения, способен творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений.  

Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую 

подвижную игру.  

Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения.  

Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

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

  

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 
Задачи  

 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль 

и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений.  

5. Совершенствовать  физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию 

движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес 

к физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.  

Содержание  

 
Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

-содействовать полноценному физическому развитию: 
1.создавать условия для совершенствования основных физических 

качеств;  

2.продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

3.обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных упражнений; 

4.совершенствовать  технику выполнения основных движений;  
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-обеспечивать безопасность жизнедеятельности;  

-укреплять здоровье детей: 

1.широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие 

упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, 

опорно-двигательного аппарата, плоскостопия; 

2.следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов 

деятельности; 

3.укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

4.избегать перегрузки организованными занятиями;  
5.обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, дневной сон, достаточное пребывание на свежем 

воздухе; 

6.формировать сознательное отношение к окружающей среде, 

воспитывать здоровую брезгливость и стремление к чистоте; 

7.развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной 

гигиены; совершенствовать навыки самообслуживания. 
 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

- двигательную активность ребёнка и создавать условия для её развития 

путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, 

лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, 

сила, выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка в 

движении в течение дня; 

- обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и 

учиться подчиняться им. Совершенствовать навыки произвольности, 

тренировать внимание, скорость реакции в подвижных играх; 

- дать представление о совместной распределённой деятельности в 

команде. Учить детей действовать в команде. 
Содействие своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

-формировать основы культуры здоровья: 
1.рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем 

организма; знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в 

различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие 

последствия собственных действий;  

2.закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); 

3.расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на 

улице; передавать детям знания о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4. осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать 

проявления осторожности и осмотрительности. 

 Содействие своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности, приобщая 

детей к ценностям физической культуры и занятий спортом. 



103 

 

                      Двигательная деятельность  
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными 

движениями рук и  

ог, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 

Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в 

беге - энергичная работа рук; в прыжках - группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании - ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным 

шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и 

назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и 

статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 

приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, 

поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и 

мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче 

(вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. 

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия - высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по 

доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, 

лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2-3-х минут. Пробегать 2-4 отрезка по 

100-150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). 

Пробегать в быстром темпе 10 м 3-4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; 

на скорость - 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, 

сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо - влево; сериями по 30-40 

прыжков 3-4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивание 

линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым 

мячом; через 6-8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 
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вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте 

и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега 

(не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на 

двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся 

скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение 

цели.  

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под 

несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной 

и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой 

сверстников. Игры-эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать 

городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: 

забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу 

в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы 

передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный 

теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в 

игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, 

умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое 

значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой 

темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с 

горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, 

«стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание 

на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на 

груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по 

прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой 

для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 
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Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.).  

Результаты  

 

 

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные).  

В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость.  

Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом.  

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях.  

Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.  

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

укрепить и сохранить его.  

Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья.  

Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

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

взрослому).  

Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

процессов (к началу обучения в школе не овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками).  

Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению 

к больному близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику.   

  

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Вариативность как идея поддержки разнообразия детства является ключевым 

принципом ФГОС ДО и выражается в наличии вариативных организационных форм работы с 

воспитанниками. 

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 
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практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

В процессе образовательной деятельности педагоги находятся в активном 

коммуникативном взаимодействии с дошкольниками, используют следующие формы работы: 

• Диалог/дискуссия. Педагог организует обсуждение игры, занимательного задания, 

определённой темы или проблемы занятия, направляя и формируя реплики детей. 

• Беседа. Педагог предъявляет и разъясняет новый материал, затем дошкольники 

отвечают на вопросы педагога, свободно высказывая свою точку зрения. 

• Опрос. Педагог формулирует и задает вопросы, оценивает ответы детей. Не 

исключается разъяснения непонятных для ребят моментов. 

• Тренинг. Педагог формулирует у детей коммуникативные способности через систему 

дидактических игр и заданий. 

• Командная работа. Педагог формирует команды из детей, проводит игры, 

конкурсы, викторины и т.п., направленные на усвоение материалов, организуя 

коммуникативную деятельность в каждой из команд. 

• Игровая деятельность. Коммуникативное воздействие в дошкольном возрасте 

основано на использовании педагогом системы дидактических игр с элементами сюжетно-

ролевых. 

• Проектная/поисковая деятельность. Педагог формирует поисковые группы 

воспитанников для выполнения прикладного проекта на поставленную тему. Далее 

организует работу как среди детей, так и их родителей, оказывая помощь в поиске, 

оформлении и подаче материала. Предлагаем виды работ, которые могут быть реализованы 

педагогом, так и родителями: 

«Напиши увлечения». Совместная деятельность: дети в домашних условиях 

готовят материал (вырезки из журналов, фотографии, рисунки), интересующий их 

интересы. Затем оформляют работу на листе цветного картона. 

Коммуникативная деятельность: рассказ о любимом времени года, городе, игрушке 

и т.д.-систематизация знаний по различным темам. 

 «Музей народной культуры». Совместная деятельность: педагог, дети и родители 

анализируют информацию исторического характера (историю чаепития, колыбельных 

песен, одежды и др.), составляют небольшие рассказы, диалоги, оформляют стенгазету или 

стенд с рисунками, работами и высказываниями детей. 

«Красная книга». Совместная деятельность: коллективное создание книга из 

рисунков редких, исчезающих видов растений, животных, птиц. 

Коммуникативная деятельность: обсуждение, беседа, игры о животных, птицах, 

например: игра «Телепередача». Дети рассказывают «по телевизору» о своих животных, 

используя   конструкцию «Я хотела……». 

«Игра – путешествие». Это может быть путешествие в подводный мир, мир леса, 

город будущего, по сказкам, в Англию, Австралию и т.д. 

Коммуникативная деятельность: дети делятся на команды, выполняют 

занимательные задания и находят выход из проблемных ситуаций, используя лексический 

материал. 

     Совместная деятельность: конкурсы, викторины, игры, эстафеты, песни, 

викторины, например: Игра «Путешествие». Педагог знакомит детей с географической 

картой с Британских островов, с символикой стран, входящих в состав Великобритании, с 

понятием «столица» (рассказ о Лондоне). Для достижения лучшего запоминания можно 

обогатить его выполнением аппликации: королевский дворец, флаги. Можно вырезать из 

бумаги корабли, который будет «ходить» по морям и проливам. 

 «Летний, осенний, зимний, весенний вернисаж» 

Совместная деятельность: создание выставки фотографий, картин, рисунки детей, 

дидактические игры. 

Коммуникативная деятельность: каждый ребенок рассказывает о своем любимом 
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времени года и его особенностях. Педагог организует ситуативные беседы, диалоги, 

подбирает тематические стихи, рифмовки, игры, например: дети называют, в какое время 

года у них день рождения. Затем разбираются на пары и поздравляют друг друга с днем 

рождения.  Можно дать домашнее задание: помочь маме составить меню на свой день 

рождения, чтобы все друзья остались довольны (меню дети красиво оформляют с 

помощью педагога и родителей, называют блюда).  

«Веселые пазлы». Совместная деятельность: педагог предлагает самостоятельно 

раскрасить картинку, наклеить на картон и разрезать на несколько частей. 

Коммуникативная деятельность: в течение данного процесса повторяются 

лексические единицы, соответствующие картинке. 

«Тематический КВН». Коммуникативная деятельность: закрепление лексической 

темы, совершенствование коммуникативных умений и навыков. 

Совместная деятельность: педагог, дети, родители заранее разрабатывают 

конкурсы, инсценировки, декорации, костюмы.  Дети делятся на команды выбирают 

капитанов, составляют девиз и выполняют занимательные задания, например:  

Игра «Угадай-ка». Дети срывают с нарисованного дерева листочки, которые с 

обратной стороны раскрашены в те или иные цвета. Ребята поворачивают листочек и 

называют его цвет, с какого дерева и описываю его. 

Игра «Путаница».  Ночью ветер перепутал таблички на клетках зоопарка или в 

магазине на продукты. Детям необходимо навести порядок, правильно называя слова и его 

описание. 

Игра «Большие следы». На полу разложены бумажные следы с изображением 

цифр, сначала в порядке возрастания, затем вразброс. Дети идут по следам, называя 

цифру, на которую наступают. 

Игры-драматизации по сказкам». Совместная и коммуникативная деятельность: 

игры-драматизации по сказкам осуществляются поэтапно. Педагог читает или 

рассказывает сказку с показом картин, иллюстраций. После повторного чтения между 

детьми распределяются роли. Дети разучивают отдельные сценки сказки, после прочного 

усвоения содержания осуществляется ее драматизация. На этапе закрепления педагог 

может использовать такие игры как: 

 Игра «Сказочные герои». Дети фантазируют от имени сказочных героев 

(Буратино, Карлсон, Красная Шапочка и др.) - кем они хотят быть.  

Игра «Хорошо ли ты знаешь сказки» педагог располагает на столе несколько 

картинок/портретов героев сказок. Ребенок выбирает одного из них и рассказывает про 

него. 

«Оригами». Совместная деятельность: организация педагогом коллажа детских 

работ оригами-любимые игрушки, детей, животные, сделанные из бумаги, а также целые 

сценки с персонажами, которые в процессе работы оживают, что делает обучение 

занимательным. 

Коммуникативная деятельность: рассказы, высказывания. Диалоги о проделанной 

работе. 

«Театр» (теневой, настольный, магнитный, пальчиковый, марионеток, 

игрушек и т.д.) 

Совместная деятельность: народные, авторские и интернациональные сказки 

демонстрируются целиком или фрагментами. 

Коммуникативная деятельность: рассказы, диалоги, беседы, игры такие как: 

Игра «Лесные звери». Дети превращаются в лесных зверей и «веселятся на 

полянке». Ведущий называет животное которое крадется к полянке. 

Дети отгадывают животное и называют: это хищник, травоядное, домашнее, 

дикое). 

Игра «Чей голос?». Ребята по очереди воспроизводят звуки животных и 

отгадывают название животного по этому звуку. 
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Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Программы.  

Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. Используются они в 

основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм познавательной 

деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3-5 лет). При этом они 

будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса.  

Викторина - игра в ответы на вопросы, обычно объединѐнная какой-либо общей 

темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети 

могут состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на 

определённую тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в 

составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п.  

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и 

детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская 

деятельность детей - это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны отличаться 

выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую 

непосредственность.   

 

Методы реализации Программы 

 
Методы - это способ совместной  деятельности педагога и воспитанников, в 

результате которой происходит передача знаний, умений и навыков. 

Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов:  

1. По источнику знаний - наглядные, словесные и практические (Е. Я. Голант, 

Н. М. Верзилин и др.).  

Наглядный метод обучения -   это способы целенаправленной совместной 

деятельности учителя и учащихся, нацеленные на решение образовательных задач 

наглядными средствами (иллюстрации, демонстрации)  

Словесный метод обучения -рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с 

книгой. Эти методы широко используются в процессе формирования у детей 

теоретических и фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией 

между учителем и учащимися.  

Практический метод обучения -  направлены напознание действительности, 

формирования навыков и умений, углубления знаний.  

1. По характеру познавательной деятельности воспитанников - информационно-

рецептивные,  репродуктивные,  проблемного изложения,  эвристические, 

исследовательские (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин).  

Информационно-рецептивные – направлены на быструю передачу информации 

(рассказ, чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.)  

Репродуктивный метод - основан на многократном повторении ребенком 

информации или способа деятельности с целью формирования навыков и умений, 

закрепления представлений (Упражнения на основе образца воспитателя, катехизическая 

беседа (с использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов 

с опорой на предметную или предметно-схематическую модель  

Проблемный метод (метод проблемного изложения) - педагог ставит проблему и 

показывает путь ее решения (Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе воображения), наблюдение 

за изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение 
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изображенной коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.)  

Эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на 

части-проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение знаний в 

новых условиях). К ним относятся: упражнения конструктивного характера (перенос 

освоенного способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых 

информация является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа.  

Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на 

освоение способов решения проблем. (Творческие упражнения, элементарный опыт, 

экспериментирование).  

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребёнка и его 

поведения. Его применение в процессе реализации Программы «Успех» имеет одно 

существенное ограничение - это должно быть повторение без повторения! Взрослый 

должен организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребѐнка 

была возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 

деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.   

Мотивационно-побудительные ситуации - это преднамеренно созданные 

педагогом или естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные 

обстоятельства, ставящие ребѐнка перед необходимостью выбора способа поведения или 

деятельности. Мотивационно-побудительные ситуации общих дел, взаимопомощи, 

взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим и 

прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и способы поведения и 

деятельности, закреплять уже освоенные.  

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности Данная группа методов базируется на положении о единстве 

сознания и деятельности, в неѐ входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др. Данная группа методов является традиционной и хорошо знакома 

практикам. Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно.  

Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации 

Программы в целях стимулирования деятельности детей, создания условий для 

приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть методы реализации 

Программы, так же, как и формы реализации, являются системными, интегративными 

образованиями.  

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы 

могут выступать и в качестве методов. Например, «проектная деятельность детей», 

являющаяся большой формой реализации  

Программы, многими педагогами рассматривается в качестве универсального, 

интегративного метода проектов. Помимо развития исследовательской активности и 

познавательно-практической деятельности участников проекта как основного 

предназначения данного метода, проект открывает большие возможности для воспитания 

детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных чувств и 

представлений.  

Проект расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает 

самосознание. В условиях совместного проекта дошкольник получает представление о 

своих возможностях, умениях, потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «я» 

ребёнка становится более полным и осознанным.   

 

Средства реализации Программы 
 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть 
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создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место 

занимают в ней средства реализации Программы - совокупность материальных и 

идеальных объектов. Общепринято их деление на:  

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми);  

визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); естественные (натуральные) и 

искусственные (созданные человеком); реальные (существующие) и виртуальные (не 

существующие, но возможные) и др.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей: двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); игровой (игры, игрушки); коммуникативной (дидактический 

материал); чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.); трудовой (оборудование и инвентарь для всех 

видов труда); продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал). Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы).  
Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, 

как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения).  

 

 
 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников учреждения.   

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы.   

Проектирование образовательного процесса   в учреждении организуется в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 
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Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

мотивационно-побудительный подход.  

          Основной единицей образовательного процесса выступает мотивация к деятельности, 

то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Мотивация к деятельности протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью мотивации к деятельности является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание, рассказ). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию организации мотивации к деятельности.  

Преимущественно мотивации к деятельности носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Мотивация к деятельности используется в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких мотиваций являются формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные мотивации к деятельности, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем мотивации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

мотивации к деятельности состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в подобных 

мотивациях формирует у  детей предпосылки к учебной деятельности.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Мотивация к деятельности включается в образовательную деятельность и в режимные 

моменты. Она направлена на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, создания спектаклей, коллажей и многое другое.  

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
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деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр - драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

 

Первая младшая группа (2-3 года) 
Задачи  

 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. 2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности.  

3. 3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. 4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Содержание  

 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры  

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, 

семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного 

и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, 

как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым 

воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых 

чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу).  

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, 

как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор 

необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение 

недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, 

сказок или мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки 

из 2-3-х игровых действий, установление связи между действиями в игровом 

сюжете (сначала..., потом...).  

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры 

рядом с другими детьми. Во втором полугодии - кратковременное игровое 

взаимодействие со сверстниками.  

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

участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я 

люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх - использование построек 

(строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).  

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся 

непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице 

едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает 

одеялом и пр.).  

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек.  

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с 

шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, 

возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в 

шарики.  

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры 

игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, 
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меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание 

построек в режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с горки 

(«Крепче, куколка, держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка 

будки для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.  

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками - матрешками, башенками, 

предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.  

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть 

цвет, форму, размер.  

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии 

с игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; 

большому мишке дать большую чашку, маленькому - маленькую). Развитие 

умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о 

его цвете, размере.  

Результаты  

 

 

 

Достижения 

ребенка 

Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий.  

Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью.  

Игровые действия разнообразны.  

Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов-

заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх.  

Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие.   

Вторая младшая группа (3-4года) 

Задачи  

 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению 

со сверстниками.  

 

Содержание  

 

Режиссёрские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. 

Освоение способов 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, 
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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 игрового 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 и 

рассыпчатый 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 плавание 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 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 
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стене четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют 

с тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов.  

 Игры с готовым содержанием и правилами. Дидактические игры 

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. 

Результаты  

 

 

 

Достижения 

ребенка 

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.  

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи  

 

1. 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).  

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию.  

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия. 

Содержание  

 

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 
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начала игры.  

Самостоятельное использование в 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 

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 3-4х 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 продолжения ситуации, передача диалогов героев. К концу 
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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  
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 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).  

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч 

солнца и пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети 

пускают веселых солнечных зайчиков). «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 
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Результаты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

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.  

Старшая группа (5-6 лет) 
Задачи  

 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и 

историй, затем - через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет 

(введение новой роли, действия, события), впоследствии - через сложение 

новых творческих сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 

магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх.  

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр:  

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Содержание  

 

Сюжетно-ролевые игры  
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием 

которых является отображение социальной действительности, к 

комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, 

разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появление 

сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение 

нескольких дней.  

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом 

темы игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем 

изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по 

ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе 

общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку 

к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения 

фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, 

пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем 

под диктовку детей и пр.  
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Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных 

сюжетных событий в совместной с воспитаем и сверстниками игре-

придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое 

обозначение места действия.  

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение 

к партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в 

ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в 

зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и 

настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, 

капризная дочка; использовать средства выразительности: мимика, жесты, 

движения, интонация.  

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого 

согласование общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребий, договор по желанию), установление 

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от 

замысла игры, использование изобразительной или продуктивной 

деятельности детского коллекционирования (театральные программки, 

билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки.  

 Режиссерские игры и игра-фантазирование  

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-

фантазировании литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных 

источников, внесение в них изменений (новые события, герои), 

придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение 

способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, 

рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при 

помощи условных обозначений.  

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в 

зависимости от создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку 

по игровому полю, имитировать движения персонажей, использовать 

звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете 

режиссерской игры, оценивать поступки героев.  

Активное стремление к согласованию развития сюжета со 

сверстниками, координации движения персонажей по игровому полю, 

ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества 

при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых 

игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля (лес, 

волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать 

полифункциональный игровой материал, участвовать в создании 

полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем 

деятельности.  

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование 

приема частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена 

героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных 

событий с замыслами других игроков.  

 Игровые импровизации и театрализация  

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети 

определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают 

игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты 

деревьев; цветными шнурами или ленточками изображают реку, дорожку), 
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согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят 

от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых 

литературных произведений, комбинируют сюжеты.  

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально 

передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные 

движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные 

состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица 

ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 

медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель 

поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в 

соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким 

голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском).  

Игра-экспериментирование с различными предметами и 

материалами 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от 

разных примесей с помощью различных фильтров - бумаги, марли, сетки). 

«Игра цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем 

смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» 

(делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать 

кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на 

веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» 

(заливать цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» 

(в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и 

брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и 

пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с 

помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый 

«летучий», самый веселый). «Наливаем - выливаем» (наполнять водой 

разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: 

воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с 

помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом 

наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда 

ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой 

скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во 

время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»).  

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные 

зайчики догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком 

солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», 

«Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную 

вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно 

изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью 

рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с 

воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской 

- проступит восковой узор).  

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» 

(экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие 

притягиваются, какие - нет; проверка подъемной силы магнита; какие 

предметы магнит поднимает, какие - нет; через какие преграды может 

действовать магнит - через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на 

листе бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: 

булавки, шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» 

(привязывать к длинной резинке разные предметы - колечки, мячики, 
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фигурки - и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с 

увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных 

предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). 

«Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного 

цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; 

специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное 

изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное 

стекло и пр.).  

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу 

оригами. «Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и 

испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, 

играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге 

с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, 

пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге 

молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем 

нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). 

«Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной 

краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). 

Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, 

делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой 

или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие 

лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, 

ткань и пр.).  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым 

содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, 

установление сериационных рядов по разным основаниям, на группировку 

объектов на основе существенных признаков (живое - неживое; реальное - 

фантастическое; домашние животные - дикие животные). Игры на 

узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; 

«Вопрос - ответ»). Составление целого из частей (10-12 частей). Игры, 

связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», 

«Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры 

(«Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с 

запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», 

«Д»и «Нет» не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, 

развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», 

«Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»).  

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять 

игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. 

Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать 

очередность действий, проявлять выдержку.  

Контролировать свои действия и действия других играющих, 

исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение 

видеть правильность результата.  

Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой 

задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. 

Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, 

стремление разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 

Результаты  Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой 
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Достижения 

ребенка 

обстановки.  

Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения - 

положительный. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Характерно использование просьб, предложений в общении с 

партнерами.  

В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-

разному. Для детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном плане. Заметен переход к игре-

фантазированию, придумывание игровых событий преобладает над их 

практической реализацией через выполнение игровых действий. Для детей-

исполнителей наиболее интересен процесс создания игровых образов в 

сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для 

детей-режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей. Они 

выступают посредниками в разрешении спорных ситуаций, дирижируют 

замыслами игроков, способствуют их согласованию. Для детей-практиков 

интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные 

переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто 

продуктивная деятельность предшествует игре и обогащает игровой 

замысел.  

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм.  

В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами.   

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
Задачи  

 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру.  

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым 

правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать новые правила.  

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр.  

Содержание  

 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх 

разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом 

(посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, 

полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной 

литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. 

Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети 

создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть 

использован в других играх; стремление к играм с продолжением сюжета в 

течение нескольких дней.  

Самостоятельное использование совместного со сверстниками 

сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный 

сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых 

творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой 

игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 
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комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со 

сверстниками. Активное использование приема словесной передачи 

воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль 

- он плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания части 

сюжета - «как будто».  

Проявление  инициативы  и  активности  в использовании 

продуктивной деятельности детей для создания необходимых атрибутов 

для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, 

талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие 

в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних 

украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция 

школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»).  

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием 

разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), 

установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 

игры.  

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами 

распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, 

вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать 

при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого 

персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и 

настроения игрового персонажа.  

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх 

содержания знакомых литературных произведений, мультипликационных 

фильмов, творческому объединению в сюжете событий из разных книг, 

мультфильмов, самостоятельно придуманных событий.  

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, 

управление 1-2мя игрушками, согласование действий с действиями 

сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого 

образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение 

персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 

происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых 

персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со 

сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, 

импровизации по ходу развития сюжета.  

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: 

подбор необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление 

игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового 

полифункционального игрового материала, проявление инициативы в 

создании нового полифункционального игрового материала при помощи 

продуктивной деятельности.  

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками 

фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, 

развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения 

замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что 

случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и 

решили его обмануть...»).  

Самостоятельное использование разнообразных средств 

придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок 

с изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя 
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прием частичного преобразования готового сюжета (замена места действия, 

замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание 

придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников.  

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях 

разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), 

создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированных разными 

способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.).  

Игра-экспериментирование с разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. 

При их организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог 

поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке 

пространства группы по окончании игры.  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым 

содержанием и правилами 

Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: 

«Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-

самолет». Игры на освоение отношений «целое - часть»: «Прозрачный 

квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький 

дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе 

существенных признаков (живое - неживое; реальное - фантастическое; 

домашние животные - дикие животные), на разбиение совокупности 

объектов по группам одновременно по 2-3-м присущим им свойствам (цвет, 

форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит».  

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 

пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», 

«Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление 

последовательности по степени возрастания или убывания признака: 

«Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к 

кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду 

фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто 

спрятался», «Для кого это письмо?» Игры на узнавание предметов по 

описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и 

узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же»). 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным 

знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по 

схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки 

«Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на 

объемное моделирование: «Кубикизатейники», «Трансформер», 

«Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий: «Сколько ошибок сделал художник?», «Исправь 

ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». 

Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с 

высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами 

(«Фанты», «Черное и белое», «„Да “и „нет «не говорите»). Различные виды 

лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики».  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых 

действий по правилам, умение добиваться правильного результата, 

проявлять настойчивость в поиске решения и достижении результата. 

Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы 

и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.  

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и 

правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление 
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действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия 

других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, 

что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление 

инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, 

развивающих, познавательных и др.).  

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, 

внесение разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых 

действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное 

придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с 

помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при 

помощи стрелок маршрута, условных знаков - препятствий; согласование 

общих правил игры, условий выигрыша, придумывание названия игры 

(«Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические 

приключения»).  

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, 

поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам.  

Результаты  

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения 

ребенка 

Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены 

индивидуальные предпочтения к тому или иному виду игровой 

деятельности.  

Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-

разному. Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном плане. Придуманные ими сюжеты 

отличаются оригинальностью. Они становятся носителями игрового 

замысла. Дети-исполнители, артисты проявляют интерес к воплощению 

игровых образов и ролей. Используют при этом разнообразные средства - 

мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей 

режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении 

игровых действий. Детям практикам интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и 

конструктивной деятельности и обратно.  

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами, а также к развивающим и познавательным 

играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи.  

В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре 

следит за точным выполнением правил всеми участниками.  

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
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способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН (1.2.4.4039-13).  

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.  

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  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 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, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «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, 



128 

 

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, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Клубная деятельность – организация совместной деятельности с воспитанниками 

для реализации интеллектуального приоритетного направления дошкольного учреждения 

через проведения клуба «Развивайка» (ТРИЗ технология) и «Родничок» (экологическое 

образование).  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 
  Организация совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в режиме дня 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах  

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю  

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовительная группа  

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и  

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта  

Ежедневно  

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам  

Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры)  

Ежедневно  3 раза в неделю  

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры)  

2 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

2 раза в неделю  

Детская студия  

(театрализованные игры)  

1 раз в  неделю 
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Досуг здоровья и 

подвижных игр  

1 раз в  неделю 

Подвижные игры  Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Клуб «Развивайка» 

Клуб «Родничок»  

                    1 раз в неделю 

                   1 раз в неделю 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности)  

1 раз в  неделю  

Наблюдения за природой 

(на прогулке)  

Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей  

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных 

произведений  

Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  Ежедневно  

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами)  

Ежедневно  

Трудовые поручения  

(общий и совместный 

труд)  

 1 раз в  

неделю  

1 раз в 2 недели  

 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3-8 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее  

3-4-х часов.  

 

  

Организация самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

  

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня  

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовительная группа  

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема  

От 10 до 50 минут  

Самостоятельные игры в  

I-й половине дня  

20 минут  15 минут  
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Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 минут до 1 часа 

30 минут  

От 60 минут до 1 часа 40 минут  

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во II-й половине дня  

40 минут  30 минут  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке  

40 минут  30 минут  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 40 минут  

Игры перед уходом домой  От 15 до 50 минут  

  

В учебном плане может быть представлена модель организации физического воспитания (на 

основе действующего СанПиН).  

  

Организация двигательной активности 

 

Формы 

организации  

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая группа  Подготовительная группа  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада  

1.1. Утренняя 

гимнастика   

Ежедневно 

5-6 минут   

Ежедневно 

6-8 минут  

Ежедневно 8-10 

минут  

Ежедневно 10 минут  

1.2.  

Физкультминутки  

Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)  

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 

6-10 минут  

Ежедневно 

10-15 

минут  

Ежедневно 15-

20 минут  

Ежедневно 20-30 минут  

1.4.  

Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

 

 

 1.5. Дыхательная 

гимнастика  

2. Физкультурные занятия  

2.1.  

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале  

2 раза в 

неделю по 

15 минут  

2 раза в 

неделю по 

20 минут  

2 раза в неделю 

по 25 минут  
2 раза в неделю по  

30 минут  

2.3.  

Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе  

1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в неделю 

25 минут  

1 раз в неделю 30 минут  

3. Спортивный досуг  
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3.1. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка)  

3.2. Спортивные 

праздники  

-  Летом 1 

раз в год  

2 раза в год  

3.3. 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

1 раз в 

квартал  

1 раз в месяц  

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал  

 

 

2.4. Способы направления поддержки детской инициативы 
 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

 

3 - 4 года  Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
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• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• Помогать ребенку, найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе; 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности; 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность и тактичность. 

 

4 - 5 лет  Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 

и движений под популярную музыку; 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия 

для игр; 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы; 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения; 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение: 

 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

•  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы 

на день и на более отдаленную перспективу; 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам. 

 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение: 

 

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.; 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• Обращаться к детям, с просьбой показать воспитателю и научить его  тем  

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовать их пожелания и предложения; 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам. 

 

 

Способы поддержки детской инициативы 

в освоении образовательной области «Познавательное развитие»: 

 

3 - 4 года:  

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности. 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности. 

 

4 - 5 лет:  

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей. 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование). 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов 

и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым 

ребёнком. 
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5 - 8 лет: 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность 

и самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности. 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения.  

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 

2 - 3 года:  

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия; 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка; 

3 - 4 года: 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации 

их замысла. 

4 - 5 лет: 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5 - 8 лет:  

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

   Основные положения ФГОС ДО отражают необходимость включения родителей и 

других членов семей воспитанников в образовательный процесс как участников 

образовательных отношений. Социальными заказчиками деятельности учреждения 

являются родители воспитанников. Поэтому педагогический коллектив пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Признание приоритета семейного воспитания требует современных отношений семьи 

и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие».  

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие -  способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Перед педагогическим коллективом ДОУ поставлена цель:  

 сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

 

 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

                  

Педагоги   Родители 

1 этап - ознакомительный 

Сбор информации (первое общение, беседа, Сбор информации (знакомство с детским 
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Направления в работе: 

 Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов, 

определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах 

ребенка; 

 Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в 

развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей;  

 Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы и 

др; 

 Повышение педагогической культуры родителей – материалы помогающие 

подготовиться к общению с родителями;  

 Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа с 

кадрами по вопросам общения с семьей;  

 Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.  

 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

  

Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса; психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с 

детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 

взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей    

 Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, 

его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и 

образовательном учреждении; 

 Восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка, 

способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и 

вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей; 

наблюдение, анализ полученных 

результатов, анализ типа семей) 

садом (адаптация) 

2 этап - общепрофилактический 

Наглядная агитация (стенды, консультации, 

родительская газета, информационные 

проспекты, буклеты) 

Встреча со специалистами. Просмотр 

открытых занятий, мероприятий. 

 

3 этап – индивидуальная работа 

Знакомство с опытом семейного 

воспитания, традициями, фотовыставки, 

«День матери», творческая мастерская. 

Выбор содержания, форм с семьёй ребёнка.  

Получение консультативной 

индивидуальной помощи. 

4 этап - интегративный 

Современные мероприятия  (досуги, 

праздники, круглые столы, «недели 

здоровья», турпоходы, конкурсы, выставки, 

вечер вопросов и ответов) 

Совместное обсуждение проблем, участие 

в совместных делах, деловые игры, 

дискуссионный клуб. 
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 Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 

 Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей. 

Данную модель можно разделить на три блока:  

• информационно-аналитический,  

• практический, 

• контрольно-оценочный.  

Информационно-аналитический блок  включает: 

• сбор и анализ сведений о родителях и детях,  

• изучение семей, их трудностей и запросов,  

• выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения.  

Для сбора необходимой информации нужно разработать анкету для родителей с 

целью узнать их мнение по поводу работы педагогов группы и для воспитателей групп с 

целью выявления актуальных проблем взаимодействия с родителями. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов: 

• опросы, анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение медицинских карт и 

специальные диагностические методики, используемые психологом. 

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным 

направлениям:  

• I - просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу 

(лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, 

листы-памятки); 

• II – организация продуктивного общения всех участников образовательного процесса. 

Второй блок условно был назван “практическим”. В рамках блока собирается 

информация, направленная на решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, специалисты, педагоги и психологи. Их работа строится на 

информации, полученной при анализе ситуации в рамках первого блока.  

Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к 

кому конкретно идти, если им необходима консультация, в начале учебного года для 

родителей нужно провести ряд встреч, на которых они будут иметь возможность 

познакомиться и получить первичную информацию. 

Работа с семьей должна оценивается педагогами не по количеству мероприятий, 

нужно анализировать их качество и насколько они были эффективны и помогли родителям 

и детям. 

Для этого вводится третий блок – контрольно-оценочный. В него включен анализ 

эффективности (количественной и качественной) мероприятий которые проводятся 

специалистами детского сада. 

Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия 

родителям предлагаются: 

 оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы, 

 групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных формах.  

Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию всех 

творческих и человеческих возможностей ребенка. 
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2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

Адаптация ребенка к условиям детского сада 

Адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой обстановке. Для 

ребенка детский садик, несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, с 

новым окружением и новыми отношениями.   

Адаптация обычно протекает сложно с массой негативных сдвигов в детском 

организме. Эти сдвиги происходят на всех уровнях, во всех системах. Только обычно видна 

лишь надводная часть айсберга - поведение. А если бы вы знали, что творится в организме и 

душе ребенка, когда он впервые идет в детский сад, то вряд ли отдали бы его когда-нибудь в 

этот новый детский коллектив. В нем малыш постоянно находится в сильном нервно-

психическом напряжении, не прекращающимся ни на минуту. Он на грани стресса или в 

полной мере ощущает стресс. Малыш находится в особом «третьем состоянии» между 

здоровьем и болезнью. Но постоянно находиться в «третьем состоянии» нельзя. Поэтому 

сегодня или завтра ребенок или просто в самом деле заболеет, или снова станет сам собой. 

Если выраженность стресса у ребенка минимальна, в скором времени можно забыть о 

негативных сдвигах адаптационного процесса. Это будет говорить о легкой или же 

благоприятной адаптации.   

Если выраженность стресса велика, у ребенка, очевидно, будет срыв, и он, по-

видимому, заболеет. Срыв, как правило, свидетель неблагоприятной или же тяжелой 

адаптации у малыша.   

Что провоцирует в подобной ситуации стресс у ребенка. В огромной степени - отрыв 

от матери. Конечно же, малыш неразрывно связан с мамой и мама - это главное, что у него 

было, вернее, есть и будет. И вдруг его любимая и самая прекрасная на свете мама бросила 

его на произвол судьбы среди ужасной новой обстановки и незнакомых ему ранее детей, 

которым нет до него дела. И чтобы в этой новой обстановке продержаться, ему необходимо 

здесь вести себя не так, как дома. Но он не знает этой новой формы поведения и от того 

страдает, боясь сделать что-то не так. А страх поддерживает стресс, и образуется порочный 

круг, который все-таки в отличие от всех других кругов имеет точное начало - отрыв от 

матери, разлука с матерью, сомнения в ее альтруистической любви.  

Итак, разлука - страх - стресс - срыв адаптации - болезнь... Но все это обычно 

свойственно ребенку с тяжелой или неблагоприятной адаптацией к детсаду. При этом типе 

адаптации процесс, как правило, затягивается на длительное время и ребенок 

приспосабливается к организованному коллективу месяцами, а иногда не может 

приспособиться совсем. Поэтому детей с тяжелой адаптацией, которую обычно 

прогнозируют у ребенка еще в детской поликлинике, желательно не отдавать в три года в 

сад, а по возможности немного позже, по мере совершенствования их адаптационных 

механизмов.  

Степень адаптации ребёнка к условиям детского сада 

В каждом детском саду есть уже свой отработанный алгоритм адаптации ребенка. 

Чаще всего малыш привыкает к новой жизни по такой схеме:   

- чтобы ребенку было проще познакомиться с воспитателями и другими детьми, 

мама приводит его несколько раз на дневную и вечернюю прогулку. Очень важно, чтобы 

ребенок видел, как родители приходят за детьми;  

- первую неделю малыша приводят к девяти часам, чтобы он не видел слез и 

отрицательных эмоций других детей при расставании с мамой. Желательно, чтобы ребенок 

был накормлен, потому что многие малыши отказываются кушать в непривычной для них 

обстановке;  

- первую неделю мама находится в группе вместе с малышами, чтобы он 

чувствовал себя спокойнее. После утренней прогулки мама забирает ребенка домой;  
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- вторую неделю малыш остается в группе в течение такого же времени, что и в 

первую, но уже без мамы. Мама приходит к концу утренней прогулки, и ребенок обедает в ее 

присутствии;   

- третью и четвертую неделю ребенок уже может остаться на дневной сон. 

Родители могут забрать его сразу, как только он проснется.   

По тому, как дети приспосабливаются к садику, их можно разделить на три  

основные группы.   

Тяжелая степень адаптации - дети, которые реагируют на перемену обстановки 

нервным срывом, к этому еще прибавляются и простудные заболевания. Это наиболее 

неблагоприятный вариант.   

Поведение ребенка:  

 Контакт с ребёнком удаётся установить только через родителей (в хучшем случае с 

ребёнком вообще не удаётся установить контакт). Малыш переходит от одной игрушки к 

другой, ни на чем, не задерживаясь, не может развернуть игровых действий, выглядит 

встревоженным, замкнутым. Замечание или похвала воспитателя оставляют ребёнка либо 

безучастным, либо он пугается и ищет поддержку у родителей. Очень часто родители 

находятся в слиянии с ребёнком, сомневаются в том, что он сможет освоиться в детском 

саду, но постепенно все может уладиться, и это во многом зависит от обстановки дома.   

Средняя степень адаптации - в эту группу опадают дети без нервных расстройств - 

они в детском саду «всего лишь» начинают часто болеть. Еще бы, происходит «обмен» 

всевозможными инфекциями. Подобную «прививку» могут выдержать далеко не все дети - у 

многих начинаются ОРЗ и прочие неприятности. При этом типе адаптации заболеваемость 

ребенка может снизить врач. Чем раньше он назначит корригирующие мероприятия ребенку, 

тем меньше вероятность, что малыш ваш заболеет, а значит, адаптация его приблизится к 

благоприятной. И это, в свою очередь, поможет адаптироваться вашему ребенку и в 

дальнейшем, когда он переступит порог школы.   

Поведение ребенка:  

 Ребёнок вступает в контакт, наблюдая за привлекательными действиями воспитателя, 

либо через включение телесных ощущений. Напряжённость первых минут постепенно 

спадает, ребёнок может вступать в контакт по своей инициативе, может развернуть игровые 

действия. На замечания и поощрения реагирует адекватно, может нарушать установленные 

правила и нормы поведения (социальное экспериментирование).  

При этом типе адаптации ребенок в среднем адаптируется к новому организованному 

коллективу больше месяца и иногда во время адаптации заболевает. Причем, как правило, 

болезнь протекает без каких-то осложнений, что может служить главным признаком отличия 

указанного типа адаптации от неблагоприятного варианта.  

Легкая адаптация - наконец, почти половина детей составляет самую 

благополучную группу - они посещают садик без особых потерь, более или менее с 

желанием. Обычно период адаптации составляет 3-4 недели. С таким ребенком почти нет 

хлопот, и изменения, которые видны вам в его поведении, обычно кратковременны и 

незначительны, поэтому ребенок не болеет.   

Поведение ребенка:  

 Ребёнок спокойно входит в группу, внимательно осматривается, прежде чем 

остановить своё внимание на чём-либо. Он смотрит в глаза незнакомому взрослому, когда 

тот к нему обращается. Ребёнок вступает в контакт по своей инициативе, может попросить о 

помощи. Умеет занять себя сам, использует в игре предметы-заменители, например, 

понарошку кормит куклу, настроение бодрое или спокойное, пантомимика выразительная, 

эмоции легко распознаются. Ребёнок придерживается установленных правил поведения, 

адекватно реагирует на замечание и одобрение, корректируя после них своё поведение. Он 

умеет играть рядом с другими детьми, доброжелателен к ним. Полярным типом для тяжелой 
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адаптации, является тип легкой адаптации ребенка, когда малыш ваш адаптируется к новой 

обстановке обычно несколько недель, чаще всего - полмесяца.   

 Каждый ребенок привыкает к жизни в детском саду по-своему. Одному ребенку на 

адаптацию потребуется всего неделя, а другому – целый месяц. Продолжительность 

привыкания зависит от многих факторов. Надо учитывать темперамент малыша, его 

состояние здоровья, какова обстановка в семье и даже то, насколько готовы к этому важному 

этапу сами родители. Некоторые дети в первые дни проявляют нешуточную агрессию: 

царапаются, кусаются, бросаются на пол, с яростью швыряют предлагаемые игрушки. 

Иногда бывает все наоборот: малыш после расставания с мамой замыкается в себе и, 

находясь в крайнем напряжении, еле сдерживает рыдания; сидит, уткнувшись в одну точку, 

не притрагиваясь ни к игрушкам, ни к еде. Так что родители должны быть готовы ко всему.  

 

Эмоциональный портрет ребенка, впервые поступившего в детский сад 

Отрицательные эмоции - как правило, важнейший компонент, встречающийся 

практически у каждого ребенка, впервые адаптирующегося к новому организационному 

коллективу.   

Обычно проявления различны: от еле уловимых до депрессии, напоминающей собою 

плен. При ней малыш подавлен, угнетен и безучастен ко всему на свете. Он есть, и в то же 

время его нет. Сидит как будто окаменелый, весь погруженный сам в себя. Не ест, не пьет, не 

отвечает на вопросы, о сне вообще не стоит говорить... И вдруг исчезает вся окаменелость, и 

он безумно мечется по группе, напоминая «белку в колесе». Как вихрь вырывается из рук 

нянь или воспитателей и мчится к выходу, со всеми конфликтуя на ходу. Там замирает, а 

потом, рыдая, зовет маму, захлебываясь в собственных слезах. Но вдруг бессильно 

замолкает, вновь превратившись в манекен. И так по нескольку раз в день.   

Довольно часто дети выражают свои негативные эмоции палитрой плача: от хныканья 

до постоянного. Но наиболее информативен приступообразный плач, свидетельствующий о 

том, что на какое-то время у малыша все негативные эмоции внезапно отступают на 

последний план в связи с тем, что их оттесняют положительные. Но, к сожалению, все это 

лишь на время. Чаще всего на время ориентировочной реакции, когда малыш во власти 

новизны.   

В палитру плача входит также и «плач за компанию», которым уже почти 

адаптированный к саду ваш ребенок поддерживает «новичков», пришедших в группу, и 

составляет «плачущий дуэт» или же просто подпевает в хоре.   

Обычно дольше всех из отрицательных эмоций у ребенка держится так называемое 

хныканье, которым он стремится выразить протест при расставании с родителями, 

убегающими на работу.   

Страх - обычный спутник отрицательных эмоций, их «сослуживец», «компаньон» и 

«друг». Навряд ли вам удастся встретиться с ребенком, который не испытал его хотя бы раз 

во время адаптации к детсаду. Ведь ваш малыш, впервые придя в детский коллектив, во всем 

лишь видит скрытую угрозу для своего существования на свете. Поэтому он многого боится, 

и страх преследует его буквально по пятам. Малыш боится неизвестной обстановки и 

встречи с незнакомыми детьми, малыш боится новых воспитателей, а главное, того, что вы 

забудете о нем, уйдя из сада на работу. Малыш боится, что вы предали его, что не придете за 

ним вечером, чтобы забрать домой... Малыш боится... Очень часто мы невольносами 

провоцируем его глобальный страх. И этот страх - источник стресса, а приступы его можно 

расценивать как пусковые механизмы стрессовых реакций.   

Гнев: Порой на фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев, который прорывается 

наружу, написанный буквально на лице. В такой момент малыш ваш, словно маленький 

агрессор, пантерой готов прыгнуть на обидчика, отстаивая свою правоту. В период 

адаптации ребенок похож на «ахиллесову пяту» и оттого раним настолько, что поводом для 
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гнева может служить все. Поэтому гнев и рождаемая им агрессия способны разгореться, 

даже если нету искры, как будто бы в самом ребенке заложена пороховая бочка.   

Положительные эмоции - противовес всем отрицательным эмоциям и главный 

выключатель их. Обычно в первые дни адаптации они не проявляются совсем или немного 

выражены в те моменты, когда малыш как будто «опьянен» ориентировочной реакцией на 

«прелесть новизны». Чем легче адаптируется ваш ребенок, тем раньше проявляются они, 

похожие на первых ласточек, всем возвещающих о завершении у вашего ребенка 

адаптационного процесса. Особенно благоприятна радость. Вообще, улыбка и веселый смех, 

пожалуй, - главные «лекарства», вылечивающие большинство из негативных сдвигов 

адаптационного периода.   

Социальные контакты. Уже в три года ваш малыш обычно любит контактировать с 

людьми, сам выбирая повод для контакта. Коммуникабельность ребенка - это благо для 

успешного исхода адаптационного процесса. Однако в первые дни нахождения в 

дошкольном учреждении у некоторых малышей утрачивается и это свойство. Такие дети 

замкнуты и нелюдимы, все время проводят лишь в «гордом одиночестве». На смену этой 

«гордой бес контактности» приходит «компромиссная контактность», означающая то, что 

ваш ребенок вдруг сам стал проявлять инициативу для вступления в контакт с взрослыми 

людьми.   

Однако эта инициатива мнима. Она нужна ребенку только лишь как выход из 

сложившегося положения и не направлена на улучшение общения с людьми, особенно со 

сверстниками. В такой момент малыш обычно, плача, подбегает к воспитательнице, хватает 

ее за руку, пытается тянуть к входной двери и молит, чтобы она отвела его домой. Малыш 

готов пойти на компромисс с заведующей или няней, он даже молит медсестру... пусть не 

домой, но только чтобы увели его из группы, чтобы забрали поскорей от этих не умеющих 

вести себя детей. Нет, он не хочет и не может дружить с ними. Насколько проще было дома, 

когда он проводил все дни один.   

Как только малыш сумеет наконец наладить нужные контакты в группе, все сдвиги 

адаптационного периода пойдут на убыль - и это будет важным шагом к завершению всего 

процесса адаптации у вашего ребенка.   

Познавательная деятельность - обычно верный «друг» всех положительных эмоций. 

Как и они, познавательная деятельность, как правило, снижается и угасает на фоне 

стрессовых реакций. В три года эта деятельность тесно связана с игрой. Поэтому малыш, 

впервые придя в детский сад, нередко не интересуется игрушками и не желает 

интересоваться ими. Ему не хочется знакомиться со сверстниками, понять, что происходит 

рядом с ним. Ваш «почемучка» словно в зимней спячке, и познавательная деятельность его 

заторможена. Однако, как только он проснется, или, в конце концов, вы все-таки 

«разбудите» его, активность стресса станет минимальной и в скором времени исчезнет 

насовсем.   

Социальные навыки. Под прессом стресса ваш малыш обычно изменяется 

настолько, что может «растерять» почти все навыки самообслуживания, которые уже давно 

усвоил и которыми успешно пользовался дома. Все это вызывает частые насмешки у детей и 

недовольство воспитателей, как правило, считающих, что ваш малыш совсем не подготовлен 

к саду. Его приходится кормить из ложечки и умывать, как младенца. Он «не умеет» 

одеваться, раздеваться и пользоваться носовым платком. Не знает, когда надо говорить 

спасибо. Ну, словом, маленький дикарь. Однако же по мере адаптации ребенка к условиям 

организованного коллектива, он «вспоминает» вдруг забытые им навыки, в придачу к ним 

легко усваивая новые.   

Особенности речи. У некоторых малышей на фоне стресса меняется и речь, не 

прогрессируя, а в сторону регресса. Словарный запас малыша скудеет, и он на несколько 

ступенек словно опускается вдруг вниз, при разговоре с вами лишь употребляя младенческие 

или облегченные слова. Почти совсем нет существительных. Почти совсем нет 

прилагательных. Встречаются одни глаголы. И предложения из многосложных стали 
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односложными. В ответах на вопросы – «телеграфный стиль». Такая речь - итог тяжелой 

адаптации. При легкой - она или же не изменяется совсем, или описанные изменения 

касаются ее чуть-чуть. Однако в это время в любом случае затруднено необходимое для 

возраста ребенка пополнение его активного словарного запаса.   

Двигательная активность. Во время адаптационного процесса довольно редко 

сохраняется в пределах нормы. Ребенок сильно заторможен или неуправляемо гиперактивен. 

Однако постарайтесь все-таки не путать его активность, измененную в связи с процессом 

адаптации, с активностью, присущей темпераменту ребенка.   

Сон. Вначале сон отсутствует совсем, и в тихий час малыш как «ванькавстанька». Его не 

успеваешь уложить, как он уже сидит, рыдая, на кровати. По мере привыкания к детсаду 

ребенок начинает засыпать. Но сон навряд ли можно назвать сном. Он беспокойный, 

прерывается все время всхлипыванием или внезапным пробуждением. Порою кажется, что 

малыша преследуют кошмары. Как будто бы он смотрит сон свой в телевизоре, где ясно 

видит, что с ним происходит. Однако фильм имеет только страшное начало, конец малыш 

боится посмотреть. И чтобы его действительно не видеть, в испуге, плача, прерывает сон. И 

только лишь, когда ребенок адаптируется к саду, он в самом деле сможет тихо провести свой 

тихий час и спать спокойно.   

Аппетит. Чем менее благоприятно адаптируется ваш ребенок, тем хуже его аппетит, 

отсутствующий иногда совсем, как будто бы ребенок объявляет голодовку. Гораздо реже 

ваш малыш впадает вдруг в другую крайность, и ест не меньше, чем Гаргантюа, пытаясь 

своим «волчьим» аппетитом хоть как-то удовлетворить свои неудовлетворенные 

потребности. Нормализация пониженного или же повышенного аппетита, как правило, 

сигнализирует всем нам о том, что отрицательные сдвиги адаптационного процесса не 

нарастают, а пошли на убыль, и в скором времени нормализуются и все другие показатели 

описанного нами выше эмоционального портрета.   

На фоне стресса ваш ребенок может похудеть, но, адаптировавшись, он легко и быстро 

не только восстановит свой первоначальный вес, но и начнет в дальнейшем поправляться.   

Насколько легко ребенок войдет в коллектив группы, зависит от многих факторов, и 

прежде всего от того, насколько сам малыш замотивирован ходить в сад и насколько не 

боятся этого родители. Нередко родители чуть ли не отговаривают дитя от садика - и порой 

успешно. Всегда нелегко привыкают к детскому саду или яслям единственные в семье дети, 

особенно чрезмерно опекаемые, зависимые от матери, привыкшие к исключительному 

вниманию, неуверенные в себе.   

 Для взрослых мы, безусловно, признаем разность темпераментов, различие характеров, 

но с такой, же безусловностью воюем с детьми, когда они ведут себя «по-своему». А ведь 

очевидно: холерикам и флегматикам сложнее адаптироваться к детскому саду, чем более 

уравновешенным, в меру подвижным и в меру медлительным сангвиникам. Холерики, 

особенно мальчики, нелегко переносят недостаток активности и движения в детском саду, 

где идеалом порой оказывается казарменный порядок и где не в меру принципиальные 

воспитатели делают бесчисленные замечания. Hо труднее всего приходится медлительным 

детям: их без конца подгоняют, торопят, ругают, раз они не успевают за общим темпом 

жизни детского сада, они не могут быстро одеться, собраться на прогулку, поесть. А если 

воспитатель не понимает проблем такого ребенка, то начинает его еще больше подстегивать, 

при этом эмоциональный стресс действует таким образом, что ребенок еще больше 

затормаживается, становится еще более вялым, безучастным.  

Не следует вместе с тем забывать, что на поведение и развитие маленького ребенка 

накладывает отпечаток и состояние его здоровья. Ослабленный, болезненный ребенок может 

быть капризным, раздражительным или, напротив, вялым, быстро утомляется. Он может 

отставать в физическом развитии, иметь меньшие показатели и по росту и весу, развитию 

движений. Все это с особой очевидностью проявляется в первые же дни посещения детского 

сада.  
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Как правило, ослабленные дети труднее адаптируются к новым условиям. Они чаще 

заболевают, труднее переживают разлуку с близкими. Случается, что ребенок не плачет, не 

выражает внешне негативных проявлений, но теряет в весе, не играет, подавлен. Его 

состояние должно беспокоить воспитателей не меньше, чем тех детей, которые плачут, зовут 

родителей.  

Особого внимания требуют дети со слабым типом нервной системы. Они очень 

болезненно переносят любые перемены в условиях жизни и воспитания. Их эмоциональное 

состояние нарушается при малейших неприятностях, хотя бурно своих чувств они и не 

выражают. Все новое пугает их и дается с большим трудом. Они не уверены в движениях и 

действиях с предметами, медленнее, чем другие дети этого же возраста, приобретают 

необходимые навыки. Таких детей к детскому учреждению следует приучать постепенно, 

привлекать к этому близких им людей. При этом рекомендуется постоянно поощрять и 

подбадривать детей, помогать им в освоении нового.  

Игнорирование воспитателем типологических особенностей нервной системы ребенка 

в период адаптации к детскому саду может привести к осложнениям в его поведении. Так, 

например, строгая требовательность у детей неуверенных,  малообщительных  вызывает 

 слезы,  нежелание находиться в детском  саду,  резкий тон  обращения  

вызывает у легковозбудимых детей излишнее возбуждение, непослушание.  

Безусловно, не всегда тип нервной системы проявляется отчетливо. Один и тот же 

малыш в разных ситуациях может повести себя по-разному, особенно в период адаптации. 

Даже спокойный и общительный ребенок при расставании с близкими начинает плакать и 

проситься домой, нелегко привыкает к новым требованиям, расстается с некоторыми 

сложившимися привычками.    

Поведение ребенка под влиянием сложившихся привычек также приобретает 

индивидуальный характер. Если он не умеет есть самостоятельно, то в детском саду 

отказывается от еды, ждет, чтобы его накормили. Если не знает, как мыть руки в новой 

обстановке - плачет; не знает, где взять игрушку - плачет; не привык спать без укачивания - 

плачет; привык, чтобы ему завязывали шарф спереди, а в садике ему завязали сзади - плачет 

и т. д. Поэтому так важно знать привычки ребенка, считаться с ними.  

Незнание привычек ребенка значительно осложняет работу воспитателя. Его 

педагогические воздействия становятся стихийными, нецеленаправленными и часто не дают 

необходимого результата.  

Осложняющим фактором адаптации будут и конфликты в семье, необщительность 

родителей. Дети непроизвольно усваивают негативные черты поведения родителей, что 

осложняет их отношения со сверстниками. Они ведут себя неуверенно и нерешительно, 

много волнуются, сомневаются, поэтому не могут быть принятыми в группе.  

Если адаптация к яслям или детскому саду не произошла в течение 1 года и более, то 

это сигнал родителям, что с ребенком не все в порядке и нужно обратиться к специалисту.   

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений речи воспитанников 

 
Содержание коррекционной работы в логопункте 

 
 На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования. Это означает равноправное 

включение личности, развивающейся в условиях  ОВЗ (ограниченными возможностями 

здоровья)  во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный 

статус и самореализацию в обществе. 
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  Процесс интеграции и инклюзии детей с ОВЗ является не только отражением 

времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с 

«Законом об образовании» Российской Федерации. 

  Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать 

у дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и 

взаимопонимания. 

Коррекционная работа опирается на программы коррекционно-речевой 

направленности: 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи»;  

- Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи» (подготовительная группа);  

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекция нарушений речи». 

 Логопедический пункт в ДОУ функционирует для оказания коррекционной помощи 

детям в возрасте от 4 лет 6 месяцев (на начало учебного года) до 8 лет с фонетическим, 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи и не осложнённой формой общего 

недоразвития речи третьего уровня. 

          Основными задачами учителя – логопеда на логопункте являются: осуществление 

необходимой коррекции нарушений звукопроизношения у детей дошкольного возраста; 

формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 

своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития; воспитание 

стремления детей к преодолению недостатков речи, сохранению эмоционального 

благополучия в своей адаптивной среде; реализация возможности интегрировать воспитание 

и обучение в обычной группе с получением специализированной помощи в развитии речи; 

родителями по формированию речевого развития детей. 

  Логопедический пункт при ДОУ утверждается приказом заведующего в срок до 1 

октября текущего года, на основании утвержденного психолого — медико-педагогическим 

консилиумом (далее ПМПК) ДОУ списочного состава детей с нарушениями 

речи. Комплектование логопедического пункта осуществляется по разновозрастному 

принципу из числа воспитанников с нарушениями речи, посещающих ДОУ. Зачисление и 

выпуск воспитанников на логопункте осуществляется по заключению ПМПк, на основании 

приказа заведующей ДОУ и по согласованию с родителями (законными представителями). 

Общее количество воспитанников в логопункте не должно превышать 20 человек. 

             Учитель-логопед в течение учебного года проводит обследование речевого развития 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения, достигших 3-х летнего возраста. 

По результатам обследования формируется списочный состав детей для коррекционной 

работы и представляется в 3-х экземплярах в ПМПК. Утверждение списочного состава 

осуществляется ПМПК после обследования детей специалистами ПМПК до 30 сентября 

учебного года. Прием детей в логопедический пункт производится по мере освобождения 

мест в течение всего учебного года. 

 

Организация деятельности логопедического пункта в ДОУ. 

  

          Основными формами организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, в 

логопункте являются индивидуальные и подгрупповые занятия (в соответствии с сеткой 

занятий специалиста). Занятия с детьми проводятся ежедневно как в часы свободные от 

занятий в режиме дня, так и во время их проведения, по графику, утвержденному приказом 

заведующего ДОУ. 

          Продолжительность занятия не должна превышать время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами». Периодичность индивидуальных и подгрупповых занятий, 

наполняемость подгрупп зависит от характера нарушения речевого развития. 



144 

 

           Начало и продолжительность учебного года в логопункте соответствует работе ДОУ. 

Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от индивидуальных 

особенностей детей и составляет: 6 месяцев - с детьми, имеющими фонетические нарушения 

речи, 12 месяцев - с детьми, имеющими фонетико-фонематические нарушения речи и не 

осложнённую форму ОНР- III уровня. По решению специалистов ПМПК, детям с не 

осложнённой формой ОНР- III уровня может быть продлён срок пребывания на логопункте. 

Дети выпускаются из логопедического пункта после обследования специалистами 

ПМПК в мае месяце текущего учебного года. Списки детей-выпускников оформляются 

протоколом в 3 экземплярах по единой форме. Один протокол остается в ДОУ, два сдаются в 

МПМПК. 

 

Участники коррекционно-образовательного процесса. 

 

           Участниками коррекционно-образовательного процесса на логопункте являются 

ребенок, родители (законные представители), учитель-логопед. Учитель-логопед 

взаимодействует с воспитателями своего ДОУ, учителями-логопедами других ДОУ города, 

специалистами ГПМПК и врачами детской поликлиники. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР 

 

Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся как к звуковой, так и к 

смысловой сторонам речи. 

При общем недоразвитии речи отмечается позднее ее начало, скудный запас слов, 

грамматизм, дефекты произношения и фонемообразования. 

Условно можно выделить три уровня общего недоразвития речи, причем первые два 

характеризуют глубокие степени нарушения речи, а на третьем, более высоком уровне, у 

детей остаются лишь отдельные пробелы в развитии звуковой стороны речи, словарного 

запаса и грамматического строя. 

Первый уровень речевого развития характеризуется полным или почти полным 

отсутствием словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся 

детей речь в основном сформирована. Дети 5-6 лет, а иногда и старше имеют скудный 

активный словарь, состоящий из звукоподражаний и звуковых комплексов. Эти звуковые 

комплексы, сопровождаемые жестами, образованы самими детьми и непонятны для 

окружающих.  

Первый уровень общего недоразвития речи у детей характеризуется следующими 

недостатками: 

1. Активный словарь в зачаточном состоянии. Он состоит из звукоподражаний, 

лепетных слов и лишь небольшого количества общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и не дифференцированы. 

2. Пассивный словарь шире активного, однако, понимание речи вне ситуации весьма 

ограниченно. Фразовая речь почти полностью отсутствует. 

3. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова еще не 

сформирована. 

Второй уровень речевого развития характеризуется тем, что речевые возможности 

детей значительно возрастают, общение осуществляется не только с помощью жестом, 

сопровождаемых лепетными обрывками слов, но и посредством достаточно постоянных, 

хотя и очень искажённых в фонетическом и грамматическом отношении, речевых средств. 

Второй уровень речевого развития плохо говорящих детей характеризуется следующим: 
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1. Активный словарь расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и 

за счет использования некоторых (преимущественно качественных) прилагательных и 

наречий. 

2. Происходит некоторое обогащение речи за счет использования отдельных форм 

словоизменения. Наблюдаются попытки детей изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы по временам, однако эти попытки чаще всего оказываются неудачными. 

3. На втором уровне речевого развития дети начинают пользоваться фразой. 

4. Улучшается понимание речи, расширяется пассивный и активный словарь, 

возникает понимание некоторых простых грамматических форм. 

5. Произношение звуков и слов, как правило, нарушено резко. Легко обнаруживается 

неподготовленность детей к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Третий уровень речевого развития характеризуется тем, что обиходная речь детей 

оказывается более или менее развернутой, грубых лексико-грамматических и фонетических 

отклонений уже нет, имеются лишь отдельные пробелы в развитии фонетики, лексики и 

грамматического строя. Отчетливо выступают недостатки чтения и письма, которые будут 

охарактеризованы в специальной главе. 

В устной речи детей, находящихся на третьем уровне речевого развития, 

обнаруживаются отдельные грамматичные фразы, неправильное или неточное употребление 

некоторых слов, фонетические недостатки менее разнообразны, чем у детей, находящихся на 

первом и втором уровнях развития речи. 

Третий уровень общего недоразвития речи у детей характеризуется следующими 

недостатками: 

1. На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре детей преобладают 

существительные и глаголы. Мало слов, характеризующих качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. Большое количество ошибок наблюдается 

в использовании простых предлогов и почти не используются в речи более сложные 

предлоги. 

2. Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм языка – 

ошибки в падежных окончаниях, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

3. В активной речи используются преимущественно простые предложения. 

Отмечаются большие затруднения, а часто и полное неумение распространять предложения 

и строить сложные предложения (сочиненные и подчиненные) . 

4. У большинства детей на этой стадии еще сохраняются недостатки произношения 

звуков и нарушения структуры слова, что создает большие трудности в овладении звуковым 

анализом и синтезом. 

5. Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, нетвердое овладение многими грамматическими формами.  

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ФФНР 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы (родного) языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения звуков. 

Основные проявления, характеризующие ФФН: 

1.Недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук 

может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков 

"с", "ч", "ш" ребенок произносит звук "ть": "тюмка" вместо "сумка", "тяска" вместо "чашка", 

"тяпка" вместо "шапка";    
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2.Замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 

сложные звуки, заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков 

может заменяться звуками "т" и "д", "р" заменяется на "л", "ш" заменяется на "ф". "Табака" 

вместо "собака", "лыба" вместо "рыба", "фуба" вместо "шуба"; 

Смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 

словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять их 

близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно 

произносить звуки "р", "л" и "с" изолированно, но в речевых высказываниях вместо "столяр 

строгает доску" говорит "сталял стлагает дошку"; 

 

Схема взаимодействия специалистов ДОУ и семьи ребенка с ОВЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Система взаимодействия  логопеда с семьей в ДОУ 

            В коррекционной работе необходимо сделать родителей не только своими 

союзниками, но и грамотными помощниками. Для того чтобы партнерство логопеда и семьи 

было наиболее действенным, необходимо четко определить задачи логопедической работы. 

Для логопеда важно приобщить родителей к коррекционной деятельности, ознакомить с 

приемами обучения и развития речи. Педагоги помогают  родителям увидеть актуальную 

проблему ребенка, или наоборот, убедить в успешности освоения им определенных знаний и 

умений.  

Мониторинг  речевого развития 

 

Мониторинг развития речи проводится на основе диагностики состояния речевого 

развития ребенка по адаптированному варианту (авторы Ж.И. Старовойтова и др., Волгоград 

2010 г). 

Учитель-логопед 

Воспитатель 
Инструктор 

физкультуры 
Мед.персонал 

Дети             Родители 

Музыкаль-

ный 

руководител

ь 
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Мониторинг включает сбор информации, осуществляемый по стандартному набору 

показателей с помощью стандартных процедур, дает оценку состояния речевого развития 

ребенка с ОВЗ, опираясь на Программу коррекционного обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи (авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, М.- «Просвещение», 2010 

г). 

Цель мониторинга – изучить процесс развития речи ребенка с ОВЗ, планируемых 

результатов освоения Коррекционной Программы. Призван: 

- во-первых, оптимизировать процесс индивидуального обучения; 

- во-вторых, определить результаты обучения после прогноза; 

- в-третьих, свести к минимуму диагностические ошибки. 

Подразумевается определение сущности, причины какого-либо нарушения с целью 

его коррекции, что влечет за собой решение о педагогическом воздействии на данный 

объект. Установив причины нарушений, намечают меры по их устранению, компенсации, с 

учетом резервных возможностей ребенка.  

Направления обследования компонентов речи: 

-обследование экспрессивной речи (словарь предметный, глагольный, признаков, 

наречий, подбор синонимов, антонимов, уровень обобщений); 

-изучение сформированности грамматического строя речи (усвоение навыков 

правильного употребления существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах, сравнительной степени прилагательных, усвоение предложно-

падежных форм существительных, умения согласовывать прилагательные с 

существительным в роде, числе и падеже, навыков словообразования); 

-изучение звукопроизносительной стороны речи; 

-изучение сформированности фонематического восприятия, фонематического анализа 

и синтеза слов; 

- обследование мелкой моторики; 

-изучение связной речи; 

- изучение сформированности навыков чтения и письма (обучение грамоте). 

По каждому параметру оценки уровня речевого развития используется 4-бальная 

шкала. Каждое направление оценивается отдельно. Затем баллы суммируются, и выявляется 

уровень развития речи ребенка:  

 низкий - 7-10 баллов,  

 ниже среднего  - 11-17 баллов, 

 средний  -  18-24 балла,  

 достаточный - 25-28 баллов.  

Периодичность мониторинга – 2 раза в год. Промежуточный мониторинг по всем 

группам  (сентябрь и май), итоговый в подготовительной группе (май). 

 

Особенности социального партнерства 
 

ДОУ осуществляет социальное партнерство  со специалистами Центра 

дополнительного образования для создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

 

Деятельность  
Возраст детей 

5 – 6 лет 6 – 8 лет 

Театральная студия  -  2 раза в неделю по 30 мин. 

Занятия хореографией 1 раз в неделю по 25 мин. 1 раз в неделю по 30 мин. 
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Реализация принципа индивидуализация 
(п.1.4.ФГОС дошкольного образования) 

➢ «построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становиться субъектом образования» 

➢ «поддержка инициативы детей в различных видах деятельности» 

Индивидуализация не сводится к фрагментам индивидуальной работы, а является особой 

стратегией организации жизнедеятельности ребенка в группе детского сада 

Условия индивидуализации образовательной деятельности 
(п.3.2.5. ФГОС дошкольного образования) 

➢ Условия для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности. 

➢ Условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей. 

➢ Недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

Индивидуализация образования детей  дошкольного возраста рассматривается в 

нескольких направлениях 

• Как индивидуальной программы развития, присущей каждому ребенку 

как человеческому существу, осуществляющему собственную жизнедеятельность в 

поколенной структуре человечества, т.е. в своё время, в своём пространстве; 

• Как  самостоятельный вид деятельности ребенка, в ходе которой он  

по личному желанию избирательно обращается к различным источникам информации; 

конвертирует (узнает, уточняет, интерпретирует) воспринятую информацию; использует 

полученные знания при решении разнообразных жизненных ситуаций; в определенной мере (на 

доступном для него и вместе с тем уникально-творческом уровне) открывает новые для себя 

знания и способы хранения информации; 

• Как синтез организуемого и самоорганизуемого обучения, в ходе 

которого информация, полученная ребенком из различных источников, приобретает статус 

субъектного (персонального) знания; 

• Как результата жизнедеятельности в виде личностных смыслов, 

сформированных общественных действий. 

                                         Уровни  индивидуализации 
Первый уровень - уровень группы, с которой педагог работает (учет состава детей по 

возрасту, полу и уровню развития). 

          Второй уровень -  уровень  микрогрупп  (использование  результатов 

педагогической диагностики для определения состава микрогрупп, с которыми 

проводятся организованные виды деятельности). 

        Третий уровень - индивидуальная работа с отдельными детьми. 

Виды индивидуализации 

Плановая индивидуализация - осуществляется педагогом на основе 

наблюдений за детьми; педагог намечает цели педагогической деятельности, 

подбирает средства, методы и приемы работы. 

Спонтанная индивидуализация  – это реакция педагога на ситуации непосредственного 

взаимодействия с детьми, когда ярко проявляются их интересы, желания и потребности. 

Ожидаемые результаты 

1. имеется содержательно-насыщенная, вариативная и доступная предметно-

пространственная среда в группе ДОО; 

2. педагоги оказывают содействие и поддержку инициативам детей в различных видах 

деятельности детей и детскому творчеству; 

3. проектируются индивидуальные программы и образовательные маршруты развития с 

учетом индивидуальных особенностей детей; 
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 4. подбираются методы и формы взаимодействия, адекватные индивидуальным 

особенностям детей; 

5.используются методы формирования социального запроса родителей, адекватного 

потребностям ребенка; 

6. проводятся мониторинги образовательных потребностей детей 

 

                               

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 
Учреждение обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;   

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей);  

-  обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей   (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;  

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий.  

В учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;   

2) выполнение учреждением требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  
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• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения;  

В учреждении созданы условия для организации воспитательно-образовательной 

деятельности: имеется 10 возрастных групп с 2-х до 8 лет, 10 спален, 10 приемных, 10 

моечных, 10 прогулочных участков, зимний сад, кабинет музыкального работника и 

инструктора по физической культуре,  музыкальный зал, методический кабинет. 

Для организации оздоровительно-профилактической деятельности имеется: 

медицинский блок, включающий кабинеты старшей медицинской сестры, врача, изолятор, 

кабинет фельдшера, спортивный зал, мини стадион. 

Для коррекционно-развивающей работы:  2 кабинета учителей-логопедов.  

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование:  

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;   

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста,  

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

 Программа оставляет за учреждением право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы.   

Программой предусмотрено также использование учреждением обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
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деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения       

и воспитания 

 
Виды средств обучения 

 

Виды средств Описание 

Печатные  Научно-практические и методические подписные издания, 

учебники, учебные пособия, детские книги для чтения, 

хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал и 

т.д. 

Аудивизуальные  слайды, слайды-фильмы, образовательные видеофильмы, 

учебные фильмы на цифровых носителях- DVD 

Наглядно-плоскостные Плакаты, настенные карты, иллюстрации, магнитные доски 

Демонстрационные  Гербарии, муляжи, стенды, модели в разрезе и 

демонстрационные т.д. 

Учебные приборы  Компас, колбы, приборы для экспериментальной деятельности, 

глобус, весы и т.д. 

Тренажеры и 

спортивное 

оборудование  

Автотренажеры, гимнастические снаряды, спортивное 

оборудование 

 

Средства обучения (педагогические средства) – все те материалы, с помощью которых 

осуществляется организация воспитательно-образовательного процесса. 

  

Печатные  

издания 

Диски с учебной 

информацией 

Плакаты,  

картины 
Видеофильмы 

Журналы: 

«Ребёнок в 

детском саду», 

«Воспитатель 

ДОУ», 

«Обруч», 

«Дошкольное 

воспитание», 

«Дошкольное 

образование», 

«Музыкальный 

руководитель», 

«Инструктор 

физкультуры», 

1.Знакомство с 

окружающим миром. 

2.В мире животных. 

3.Правила дорожного 

движения. 

4.ОБЖ. 

5.Морские животные. 

6.О космосе. 

7.О композиторах. 

8.Подборка 

музыкального 

сопровождения 

(классическая музыка, 

эстрадная музыка, для 

1. Серия картин: 

Животные: 

 животные 

России,  

 домашние 

животные и птицы,  

 рептилии,  

 морские 

обитатели, 

 птицы, 

 насекомые. 

Ознакомление с 

окружающим: 

1. Русские народные 

сказки. 

2. Мультфильмы по 

ПДД. 

3. Мультфильмы по 

ОБЖ. 

4. Экскурсия по 

родному городу. 

5. Подборка 

видеофильмов по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 
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«Логопед» театрализованных 

постановок и т.д.). 
 бытовая техника, 

 посуда, 

 инструменты, 

 транспорт, 

 одежда, обувь, 

 игрушки. 

Мир природы: 

 растения, 

 деревья, 

 ягоды, 

 цветы, 

 грибы, 

 овощи, 

 фрукты. 

Социально-

нравственное 

развитие: 

 уроки доброты, 

 права ребёнка,  

 моя Родина-Россия, 

 профессии, 

 противоположности. 

2. Тематические 

картины: 

 социальное 

развитие, 

 уроки безопасности, 

 репродукции 

художников, 

портреты писателей, 

 птицы, 

 сюжетные картины, 

цветы, 

 иллюстрации по 

сказкам, 

 животные. 

3. Фотографии: 

 «Наш город», 

«Москва», 

«Профессии». 

4. Образцы по 

изобразительной 

деятельности 

 

Технические средства обучения:  

 Плазменный телевизор (5 шт.) 

 Музыкальный центр (3 шт.) 

 CD-магнитофон (10 шт.) 

 Ноутбук (3 шт.) 
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 Синтезатор 

 Микрофон 

 Проектор  

 

Комплексирование программ, технологий, пособий по освоению 

образовательных областей. 

 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Направления в 

развитии 
Программно-методическое обеспечение Пособия 

Игра 
 
Патрио- 
тическое 
воспитание 
 
ОБЖ 
 
Труд 
 
 
 
 
 

 
 

С.А. Козлова «Я-человек». Программа приобщения 
ребенка к социальному миру. М. 1996г 
С.А. Козлова Теория и методика ознакомления 
дошкольников с социальной действительностью. – М: 
«Академия», 1998 
Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у 
детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2015 
Г.Д. Беляевскова, Е.А. Мартынова Правила дорожного 
движения для детей 3-7 лет. – Волгоград: «Учитель», 
2011 
Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для детей 
дошкольного возраста» Ростов н/Д Феникс, 2007.  
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 
воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 
Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская Азбука  общения 
(для детей от 3 до 6 лет). – СПб: «Детство-пресс», 2002. 
В.Т.Натарова Моя страна- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 
Г.А.Ковалева Воспитывая маленькова гражданина – М.: 
АРКТИ, 2003. 
М.Ю.Новицкая Наследие – М.: Линка- Пресс, 2003. 
АП.А.Остапца Патриотическое воспитание 

дошкольников краеведо-туристской деятельности – М.: 
АРКТИ, 2004. 

Л.Л. Тимофеева Формирование 
культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 
Подготовительная к школе группа. – 
СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2014. 

Л.Л. Тимофеева Формирование 

культуры безопасности. Рабочая 

тетрадь. Старшая группа. – 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО –ПРЕСС», 2014. 
Л.Л. Тимофеева Формирование 
культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 
Средняя группа. – СПб.:ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –
ПРЕСС», 2016. 
Л.Л. Тимофеева Формирование 

культуры безопасности: Дидактический 
материал для занятий во всех 
возрастных группах. – СПб.:ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –
ПРЕСС», 2016. 
Комплект для формирования основ 
безопасного поведения и диагностики 
умения детей следовать ПДД. – 

издательство «Учитель», 2016. 
Комплект фотографий «Мой город». 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направления в 

развитии 
Программно-методическое обеспечение 

 
Пособия 

Познаю мир 
 

 – детское 
экспериментиро
вание 
- ребенок и мир 
природы 

 Т.И. Гризик Познаю мир. – М: «Просвещение», 2000 
Е.В. Соловьева Формирование математических 

представлений детей 2-7 лет. – М: «Просвещение», 2010 
Радуга. Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования: проект /[С.Г. Якобсон, Т.И. 
Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева]. 
– М.: Просвещение,2014. 
Т.В. Смирнова Ребенок познает мир. – Волгоград: 

Комплект тематических картин 
Комплект сюжетных картин 

Оборудование для детского 
экспериментирования 
Наглядные пособия по формированию 
математических представлений 
Комплект коллекций «Полезные 
ископаемые», «Строительные 
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- знакомство с 
социальным 
миром 

 
 

Развитие 
элементарных 
математичес-

ких 
представлений 

 
 

Сенсорное 
развитие 

 
 
 

«Учитель», 2008 
С.Н. Николаева Парциальная программа»Юный эколог»: 

Для работы с детьми 3 – 7 лет – М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2016.  
Т.М. Бондаренко Организация непосредственно 
образовательной деятельности. Область развития 
«Познание». – Воронеж: «ИП Лакоценин С.С., 2011. 
Т.И. Гризик, О.А. Карабанова Как подготовить ребенка к 
школе. – М: «Просвещение», 2011 
Т.А. Сидорчук,  

С.В. Лелюх Методика формирования у дошкольников 
классификационных навыков (технология ТРИЗ). – М: 
«Аркти», 2010 
Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх Составление детьми 
творческих рассказов (технология ТРИЗ).- М: «Аркти», 
2009 
Т.А. Сидорчук К вопросу об использовании элементов 
ТРИЗ в работе с детьми дошкольного возраста. – 

Ульяновск, 1991 
С.И. Гин Занятия по ТРИЗ в детском саду. – М: НИИ 
школьных технологий, 2010 

О.В. Дыбина Что было до…Игры-путешествия в 

прошлое предметов. – М: ТЦ «Сфера», 2002 
З.А. Ефанова «Познание предметного мира комплексные 
занятия», Учитель, 2013 г А.И. Шапиро «Секреты 
знакомых предметов» - Творческий центр «Сфера», СПб, 
2011 

Т.В. Владимирова «Путешествия во времени…» - Аркти 
г. Москва 2009 г. 

материалы», «Природные материалы», 
«Топливо» и т.д. 

Сборник познавательных видеофильмов  
Тематические мультимедийные 
презентации 

 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Направления в 
развитии 

Программно-методическое обеспечение Пособия 

Развитие речи – 

развитие словаря 

- формирование 

грамматической 
стороны речи 

- воспитание 

звуковой культуры 

речи 

- развитие связной 

речи  

 

 

 

Художествен-ная 

литература 

Гербова В. В. Учусь говорить. — М.: «Просвещение», - 
2015. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в разных 
возрастных группах детского сада. М.; Мозаика-
Синтез, 2015. 

Гербова В.В., Максаков А.И. Занятия по развитию речи 
в 1 младшей группе детского сада, - М: 
«Просвещение», 2012, 
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной 
литературе.  М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
Т. М. Бондаренко Организация непосредственно 
образовательной деятельности. Области развития 
«Коммуникация», «Чтение художественной 
литературы». – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2011 

Новиковская «Пальчиковая азбука» «Астрель» 

Москва, 

«Сова» СПб, 2010 г.  

Новоторцева, «Речевая гимнастика для 

дошкольников» - Ярославль «Академия 

развития», 2011 

«Учусь со сказкой», 

«Развиваем логику и речь», 
«Развиваем память и мышление» - М.: Эксмо, 2011  
О.И. Лазаренко «Артикуляционно-пальчиковая 

гимнастика» - Айрис Пресс, г. Москва, 2011  

Книга для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия. 2-4 года/Сост. В. В. Гербова, 
Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 
Книга для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия. 4-5 лет /Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 
Книга для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия. 5-7 лет /Сост. В. В. Гербова, 
Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 
Самые любимые басни. – М: «Олма-
пресс», 2009 
С.Прудовская Книжкины затеи. – М: ООО 
Чистые пруды, 2007 
Л.Н. Елисеева Книга для чтения в детском 

саду от 5 до 7 лет. – М: «Планета детства», 
2009 
С.Д. Томилова Полная хрестоматия для 
дошкольников. – М: ООО «Астрель», 2009. 

Т.И. Подрезова Материал к занятиям 

по развитию речи. – М: «Айрис-пресс», 

2008. 
В.В. Гербова Наглядно-дидактическое 
пособие Развитие речи в детском саду М.: 

«МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2014 
Комплект тематических картин 
Комплект сюжетных картин 
 

 

 
Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие» 

Направления в 
развитии 

Программно-методическое обеспечение Пособия 

Изобразитель-ная 

деятельность 

Т.Н. Доронова Художественное творчество детей 2- 7лет. – 
М. «Просвещение», 2011. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

Образцы по изобразительной и 
конструктивной деятельности 

С.А.Иванова, Е.А.Пономарева 
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- рисование 

 

-лепка 

 

-аппликация 

 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 
 

 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

строительного материала в старшей группе детского сада. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 
строительного материала в подготовительной к школе 
группе детского сада. -М.; Мозаика-Синтез, 2012. 
О.П. Радынова Музыкальные шедевры. Авторская 
программа и методические рекомендации. М.: Гном-Пресс, 
2010. 
О.П. Радынова Слушаем музыку. М.: Просвещение, 2011. 
Щёткин А.В. Театральная деятельность в детском саду - 

М.: Мозайка – Минтез, 2014. 
Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович 
Развитие творческих способностей у детей от 1 года до 3 
лет средствами кукольного театра. – М.: ООО 
«Издательство», «Айрис- пресс», 2007. 
Р.А.Туфкрео, М.В. Кудейко Театр создаем сами.- М.: 
Линкаи- Пресс, 2010. 
Баранова Е.В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: 

обучение детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-
Синтез, 2011.  
Н.А. Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью». 
«Детство-пресс» 2013. 
И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском 
саду. – М: ТЦ «Сфера», 2014. 
Т.Н. Доронова Художественное творчество детей. – М.: 
«Просвещение», 2015. 
Куцанова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского сада. 
Коллективные занятия» - М.: Мозайка – Синтез, 2009. 
Е.Н.Арсенина Музыкальные занятия. – Волгоград: 
Учитель, 2014 
О.Н.Арсеневская Система музыкально-оздоровительной 
рабрты в детском саду: занятия, игры, упражнения. – 
Волгоград:Учитель, 2013 
Н.Г.Барсукова Музыка в детском саду: Планирование, 

тематические и комплексные занятия - Волгоград:Учитель, 
2013 
 

Демонстрационный материал по 
народно-прикладному творчеству. – 

ООО «Издательство «АЙС-пресс», 
2010 
Иллюстрационный материал картин 
известных художников 
С.В.Конкевич Наглядное пособие Мир 
музыкальных образов. Слушаем 
музыку вместе с ребенком ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-пресс», 

2010 

Плакаты по временам года  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Направление в 

работе 
Программно-методическое обеспечение Пособия 

Младшая 

Группа 

 

Физическая  

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радуга.  Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования: проект/[С.Г. Якобсон,Т.И. 
Гризик, Т.Н. Доронова идр.]. – М.: Просвещение, 2014.  
Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. 

Система занятий во второй младшей группе. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
Л. И.  Пензулаева Подвижные игры и игровые 
упражнения для детей 3-7 лет  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

С.Я. Лайзане. Физическая культура для 

малышей. М.: Просвещение, 2010.  
Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей 
дошкольного возраста: методические рекомендации для 
руководителей и педагогов ДОУ – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Е.Н.Вавилова Учите бегать, лазать, метать 

– М.: «Просвешение», 1983 

Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская. Игры, 

которые лечат. Для детей от 3 до5 лет. – 

М.: ТЦ Сфера,2013. 

Т.А. Шорыгина Беседы о здоровье. 

Методическое пососбие. –М.: Сфера, 2013. 

З.А. Клепинина, Е.В.Клепинина . Как 

Картотека подвижных игр. 

Видеотека: мультфильмов про 

зарядку и физическую 

культуру; 

«Мультзарядка для малышей»; 

Демонстрационный материал:  

«Зимние забавы», «Быть 

здоровыми хотим». 

 

Аудио записи:  музыкальных 

разминок, физминуток, 

утренних гимнастик.  
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Здоровье 

развивать в ребёнке умение заботиться о 

своём здоровье. Материалы для занятий с 

детьми дошкольного возраста.(Растём 

здоровыми).  –М.: АРКТИ, 2010                              

Т.Г Анисимова, С.АУльянова 

Формирование правильной осанки и 

коррекция плоскостопия у дошкольников: 

рекомендации, игры, упражнения, занятия. 

– Волгоград: Учитель, 2009. 

 

Средняя  

Группа 

 

Физическая  

Культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье 

Радуга.  Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования: проект/[С.Г. Якобсон,Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова идр.]. – М.: Просвещение, 2014.  
Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском 
саду.Система занятий в средней группе. - М.: Мозаика-
Синтез, 2014 
Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей 
дошкольного возраста: методические рекомендации для 
руководителей и педагогов ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Е.Н.Вавилова Учите бегать, лазать, метать. 

– М.: «Просвешение», 1983. 

Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская. Игры, 

которые лечат. Для детей от 3 до5 лет. – 

М.: ТЦ Сфера,2013. 

Т.А. Шорыгина Беседы о здоровье. 

Методическое пососбие. –М.: Сфера, 2013. 

З.А. Клепинина, Е.В.Клепинина . Как 

развивать в ребёнке умение заботиться о 

своём здоровье. Материалы для занятий с 

детьми дошкольного возраста.(Растём 

здоровыми).  –М.: АРКТИ, 2010                              

Т.Г Анисимова, С.А Ульянова 

Формирование правильной осанки и 

коррекция плоскостопия у дошкольников: 

рекомендации, игры, упражнения, занятия. 

– Волгоград: Учитель, 2009. 

Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская. Игры, 

которые лечат. Для детей от 3 до5 лет. – 

М.: ТЦ Сфера,2013. 

 

Картотека подвижных игр. 

Видеотека: мультфильмов про 

зарядку и физическую 

культуру; 

«Мультзарядка для малышей»; 

Демонстрационный материал:  

«Зимние забавы», «Быть 

здоровыми хотим». 

 

Аудио записи:  музыкальных 

разминок, физминуток, 

утренних гимнастик 
. 

Старшая, 

подготови-

тельная   

группа 

 

 

Физическая  

Культура 

 

 

 

 

 

 

Радуга.  Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования: проект/[С.Г. Якобсон,Т.И. 
Гризик, Т.Н. Доронова идр.]. – М.: Просвещение, 2014. 
Л.И  Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. 
- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Е.В. Сулим «Зимние занятия по 

физкультуре с детьми 5-7 лет» М: ТЦ 

«Сфера», 2011 
Т.А Тарасова Контроль физического состояния детей 
дошкольного возраста: методические рекомендации для 
руководителей и педагогов ДОУ – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Е.Н.Вавилова Учите бегать, лазать, метать 

– М.: «Просвешение», 1983. 

 М.Ю. Картюшина. Сценарии 

оздоровительных досугов для детей 5-6 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Ю.А. Кириллова  

О здоровье всерьёз. 

Профилактика нарушений 

осанки и плоскостопия у 

дошкольников.– «Детство – 

пресс». Наглядно – 

методическое пособие. 

 

С.Н.Агаджанова Закаливание 

организма ребёнка. Советы 

врача. 

«Детство – пресс».   Наглядно – 

методическое пособие.  
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Здоровье 

Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская. Игры, 

которые лечат. Для детей от 5 до7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера,2013. 

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье. 

Методическое пособие. –М.: Сфера, 2013. 

З.А. Клепинина, Е.В.Клепинина . Как 

развивать в ребёнке умение заботиться о 

своём здоровье. Материалы для занятий с 

детьми дошкольного возраста.(Растём 

здоровыми).  –М.: АРКТИ, 2010                              

Т.Г Анисимова, С.А Ульянова. 

Формирование правильной осанки и 

коррекция плоскостопия у дошкольников: 

рекомендации, игры, упражнения, занятия. 

– Волгоград: Учитель, 2009. 

М.Ю. Картушина. Оздоровительные 

занятия с детьми 6-7 лет. – М.: ТЦ СФЕРА 
Новикова И. М. Формирование представлений о 
здоровом образе жизни у дошкольников. - М.; Мозаика-
Синтез, 2010. 
Программа игротерапии для дошкольников. – СПб: Речь; 
М: Сфера, 2008 г. 

Демонстрационный 

материал:«Виды спорта», 

«Олимпийские игры», «Виды 

спорта и спортсмены», 

 

Нетрадиционное 

пособие:«Карты – схемы», 

«Садоводы»  

 

Аудио записи:  музыкальных 

разминок, физминуток, 

утренних гимнастик. 

Практическое пособие 

«Спортсмены Кузбасса». 

 

 

 

 

 

3.3.  Режим дня 
 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В учреждении используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.  

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе, что определяется 

учреждением самостоятельно в соответствии с уставом. 

Распорядок дня соответствует СанПиН 2.4.1.3049 -13 возрастным особенностям 

воспитанников и способствует их гармоничному развитию. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564),  изменениями  27 августа 2015г. 

Для детей в возрасте от 2-х до 3 лет образовательная деятельность составляет не более 

1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую 

и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети третьего года жизни) – 1 час 40 минут, 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 минут, 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа 20 минут, 
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в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 40 минут,  

в подготовительной (дети седьмого (восьмого) года жизни) - 9 часов  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (занятия)  

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут, 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го (8-го) года жизни - 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;  

в старшей и подготовительной к школе группах 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25 минут в день. В середине образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» для 

воспитанников МБДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются во вторую половину дня 2 раза в неделю продолжительностью 20-25 минут (5-

8 лет, старший возраст). 

Формами организации образовательной деятельности являются: 

-  для детей с 2- до 3 лет – подгрупповые; 

- для детей 3-4 лет – подгрупповые, фронтальные;  

- для детей 4-8 лет -  подгрупповые, фронтальные.  

 
Режим дня 

 

Режимный момент 
I млад-

шая 

группа 

II млад-

шая 

группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгото

витель-

ная 
группа 

Холодный период года 

Дома:  

Подъем, утренний туалет 

6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В детском саду:  

Прием, осмотр, измерение температуры 

(мл. возраст), игры, утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.00-8.15 7.00-8.25 7.00-8.25 
 

7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к занятиям, занятия 9.00-9.10 8.55-9.40 8.55-9.50 8.55-10.20 8.55-10.40 
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Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

9.10-9.50 9.40-10.00 9.50-10.10 _ _ 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку, возвращение с прогулки 

9.50-
11.30 

10.00-
11.45 

10.10-
12.00 

10.20-
12.10 

10.40-
12.20 

Гигиенические процедуры 11.30-

11.50 
11.45-

12.00 
12.00-

12.15 
12.10-

12.20 

12.20-

12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.50-
12.30 

12.00-
12.40 

12.15-
12.45 

12.20-

12.50 
12.30-

12.50 

Подготовка к дневному сну, сон 12.30-
15.30 

12.40-
15.00 

12.45-
15.00 

12.50-

15.00 
12.50-

15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, воздушное закаливание 

15.30- 
15-45 

15.00-

15.25 
15.00-
15.25 

15.00-
15.25 

15.00-
15.25 

Полдник 15.45-
16.00 

15.25-
15.35 

15.25-
15.35 

15.25-
15.35 

15.25-
15.35 

Игры, занятия, кружки 16.00-

17.00 
15.35-

17.00 
15.35-

17.00 
15.35-

17.00 
15.35-

17.00 

Подготовка к уплотненному ужину, 

ужин 

17.00-
17.30 

17.00-
17.30 

17.00-
17.30 

17.00-
17.30 

17.00-
17.30 

Подготовка и выход на прогулку, 

возвращение с прогулки 

17.30-
18.30 

17.30-
18.30 

17.30-
18.30 

17.30-
18.30 

17.30-
18.30 

Игры, уход детей домой 18.30-

19.00 
18.30-

19.00 
18.30-

19.00 
18.30-

19.00 
18.30-

19.00 

Дома     
Прогулка 

19.00-
19.50 

19.00-
20.00 

19.00-
20.15 

19.00-
20.15 

19.00-
20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

19.50-
20.20 

20.00-
20.40 

20.15-
20.45 

20.15-
21.00 

20.15-
21.00 

Укладывание, ночной сон 20.20 20.40 20.45 21.00 21.00 

Теплый период года 

Режимный момент 

 

I 
младшая 

группа 

II 
младшая 

групп 
Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото

витель-

ная 

группа 

Дома  

Подъем, утренний туалет 

6.30-

7.30 

6.30-

7.30 

6.30-

7.30 

6.30- 

7.30 

6.30- 

7.30 

В детском саду 

Прием, осмотр, измерение температуры 

(мл. группы), игры, утренняя 

гимнастика 

 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Индивидуальные занятия, развлечения, 

совместные и самостоятельные игры 

9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-9.40 9.00-9.40 
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Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку, прогулка (игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры, 

экскурсии и т.д.) 

9.30-

11.30 

9.20-

11.35 

9.40-

12.00 

9.40- 

12.20 

 

9.40-

12.20 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.30-

11.50 

11.35-

12.00 

12.00-

12.15 

12.20-

12.30 

12.20-

12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.50-

12.30 

12.00-

12.35 

12.15-

12.45 

12.30-

12.50 

12.30-

12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-

15.30 

12.35-

15.00 

12.45-

15.00 

12.50-

15.00 

12.50-

15.00 

Постепенный подъем,  гимнастика 

«пробуждения», закаливающие 

процедуры 

15.30-

15.50 

15.10-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-

16.00 

15.25-

15.35 

15.25-

15.35 

15.25-

15.35 

15.25-

15.35 

Подготовка к прогулке,  прогулка 

(игры, наблюдения) 

16.00-

17.00 

15.35-

17.00 

15.35-

17.00 

15.35-

17.00 

15.35-

17.00 

Подготовка к  уплотненному ужину, 

ужин 

17.00-

17.40 
17.00-

17.40 

17.00-

17.30 

17.00-

17.30 

17.00-

17.30 

Индивидуальные занятия, развлечения, 

совместные и самостоятельные игры, 

уход детей домой 

17.40-

19.00 

17.40-

19.00 

17.30-

19.00 

17.30-

19.00 

17.30-

19.00 

Дома   

Прогулка 

19.00-

20.00 

19.00-

20.20 

19.00-

20.30 

19.00-

20.30 

19.00-

20.30 

Возвращение с прогулки, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

20.00-

20.35 

20.20-

21.00 

20.30-

21.00 

20.30-

21.00 

20.30-

21.00 

Укладывание, ночной сон. 20.35 21.00 21.00 21.00 21.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Содержание данного подраздела тесно связано с организацией в учреждении 

культурно-досуговой деятельности - важной части системы организации жизни 

воспитанников и взрослых, которая имеет широкий спектр влияния на образование и 

развитие ребенка и основывается на традициях учреждения.  

Содержание праздников и культурных практик планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальным руководителем, и другими специалистами) совместно, исходя 

из текущей работы, времени года, пожеланий родителей содержания образовательных 

областей   образовательной программы дошкольного образования.  

 Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

 

Копилка идей Трдиции Праздники  

 Младшая группа Утро радостных День знаний 
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Подарки и сюрпризы для малышей 

Мини-праздники 

«Сокровищницы» детей 

Традиция «Наши гости»  

 Средняя группа 

Познавательные сказки  

Знакомство с трудом взрослых  

Альбом «Моя семья»  

Встречи с интересными людьми  

Альбом «Все работы хороши»  

Работа с понятием «последовательность»  

Организация выставки «Моя коллекция»  

 Старшая группа 

Оборудование места для работы с 

познавательной литературой «Полочка 

умных книг» 
Рассказы педагогов «Знаете ли вы?» 

Традиция «Встреча с интересными 

людьми» 

Познавательные сказки 

Подбор материала о растениях и животных 

по теме «Мы их знаем» 

Удивительное место на Земле 

Календарь жизни группы 

Создание альбома «Наши любимцы»  

 Подготовительная группа 

Познавательные вечера «Сейчас узнаем»  

Встречи с интересными людьми  

Познавательная копилка «Мы их знаем»  

Рассказы педагогов «Знаете ли вы?»  

Экологическое воспитание  

«Результаты деятельности человека»  

«Истории вещей»  
Познавательно-развлекательные рассказы о 

науках  

 

встреч 

Сладкий вечер 

Новоселье 

Встреча с 

замечательными 

людьми 

 

Театральный фестиваль 

«Осенины», «Веснянка» 

День матери 

Новогодние утренники 

День защитников 

Отечества 

Международный женский 

день 

День Победы  

День защиты детей 

Выпускной бал 

Музыкальные праздники и 

представления в летний 

период 

 

Спортивные развлечения и 

праздники: 

 

Летняя, зимняя 

спартакиады 

День здоровья 

Физкультурные досуги 

Спортивные соревнования 

 

  

Тематические дни 

Дни недели Название Цепь 

Понедельник «Утро  

радостных 

встреч» 

«В мире  

прекрасного» 

Совместное планирование своей деятельности на 

предстоящую неделю. 

Радостное общение с друзьями, воспитание у детей 

умения видеть красоту окружающего мира. 

Вторник «Почемучки» 

 

Обучение детей чтению и безболезненная адаптация к 

школе 

Среда «Сладкий 

 вечер» 

Совершенствование механизма интеллектуальной 

деятельности и создание условий для 

самостоятельной поисковой деятельности. 

Организация приятного отдыха для уставших к 



162 

 

середине недели детей. 

Четверг «Родной край» Знакомство с историей малой родины. 

Пятница «День  

здоровья» 

Формирование привычки к здоровому образу 

жизни и познание собственного «Я» и движения. 

 

1 – младшая группа 

 
«Утро радостных встреч», «В мире прекрасного» 

 сюрпризы для детей (новые игрушки, игрушки-самоделки воспитателя, появление 

вещей в разных местах, маленькие фокусы); 

 совместные игры по желанию детей; 

 рисунки воспитателя для каждого ребенка: «Что тебе нарисовать?»; 

 подарки воспитателя детям; 

 музыкальные минутки; 

 театрализация сказок воспитателем или старшими детьми. 

«Почемучки» 

 эксперименты со своими игрушками, песком, снегом, льдом, пластилином, красками, 

водой, бумагой. 

 

 

«Сладкий вечер» 

 день рождения игрушек; 

 общение с взрослыми; 

 заваривание чая совместно с воспитателем; 

 в гости к друзьям; 

 дидактические игры «Сладкие слова», «Узнай по вкусу». 

 

«Родной край» 

 «Я и моя семья»; 

 рассказы воспитателя о детях; 

 рассказы о родителях; 

 игры на сближение; 

 встречи в семье (ходим в гости); 

 совместные праздники с родителями. 

 

«День здоровья» 

 сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, беседа, наблюдения, экскурсии, 

практические упражнения. 

 

2 – младшая группа 
 

«Утро радостных встреч», «В мире прекрасного» 

 

 сюрпризы для детей (новые игрушки, игрушки-самоделки воспитателя, появление 

вещей в разных местах, маленькие фокусы); 

 мини - концерты детей; 

 театрализация сказок воспитателем или старшим; 
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 совместные игры; 

 рассказы воспитателя о детях, какие они будут, когда вырастут; 

 походы в гости в другую группу; 

 танцевальные минутки. 

«Почемучки» 

 

 эксперименты со своими игрушками, песком, снегом, льдом, пластилином, красками, 

водой, бумагой. 

 

«Сладкий вечер» 

 

 день рождения игрушек; 

 общение с взрослыми; 

 знакомство с историей чайной посуды; 

 заваривание чая совместно с воспитателем; 

 в гости к друзьям; 

 дидактические игры «Сладкие слова», «Узнай по вкусу». 

 

«Родной край» 

 «Я и моя семья»; 

 рассказы воспитателя о детях; 

 рассказы о родителях; 

 игры на сближение; 

 встречи в семье (ходим в гости); 

 совместные праздники с родителями. 

  

«День здоровья» 

 сюжетно-ролевая игра; 

 дидактическая игра; 

 беседа; 

 наблюдения; 

 экскурсии; 

 практические упражнения. 

 

 

Средняя группа 
 

«Утро радостных встреч», «В мире прекрасного» 

 

 мини-концерты; 

 театрализация сказок в группе и для малышей; 

 дискотека; 

 дарим малышам подарки, изготовленные своими руками; 

 в гостях у бабушки Загадушки (конкурсы загадок); 

 рассказы воспитателя и детей; 

 экскурсии в музеи. 

«Почемучки» 

 



164 

 

 эксперименты с окружающими предметами и веществами, водой, почвой, растениями, 

воздухом. 

 

«Сладкий вечер» 

 

 сервировка столов;  

 общение с взрослыми; 

 знакомство с историей чайной посуды; 

 в гости к друзьям; 

 заваривание чая; 

 дидактические игры «Сладкие слова», «Узнай по вкусу». 

 

«Родной край» 

 «Родной город»; 

 познавательные занятия; 

 рассказы взрослых; 

 народные игры; 

 экскурсии, наблюдения; 

 

 рассматривание иллюстраций; 

 рисование; 

 конструирование; 

 лепка; 

 аппликация. 

 

 «День здоровья» 

 познавательные занятия, сюжетно-ролевая игра, дидактическая беседа, наблюдения, 

практические упражнения, экскурсии, опыты. 

 

Старшая группа 
 

«Утро радостных встреч», «В мире прекрасного» 

 совместное планирование жизнедеятельности на предстоящую неделю; 

 экскурсии в музеи и театры; 

 дискотеки; 

 режиссерские игры; 

 концерты для детей и взрослых; 

 посиделки, рассказы об интересном; 

 КВН; 

 творческая мастерская, встречи с деятелями искусства. 

 

«Почемучки» 

 

 создание творческих лабораторий и проведение исследований с водой, почвой, 

воздухом, растениями, сыпучими веществами, минералами, воском. 

«Сладкий вечер» 

 

 сервировка столов, изучение этикета чаепития; 

 обучение умению вести беседу во время чаепития; 

 знакомство с историей посуды; 

 в гости к друзьям; 

 заваривание чая; 

 работа над обогащением словаря; 

 отмечаем дни рождения детей. 
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«Родной край» 

 

 экскурсии, наблюдения, опыты «Природа родного края»; 

 рассказы взрослых «Путешествие в  историю»; 

 народные игры, рассказы взрослых, художественный труд «Быт и традиции»; 

 непосредственно образовательная деятельность, продуктивная деятельность,  

рассказы взрослых «Творение рук человеческих». 

 

«День здоровья» 

 

 непосредственно образовательная деятельность, моделирование, эксперимент, 

сюжетно-ролевая игра, походы, практические упражнения, физкультурные досуги и 

развлечения. 

 

Подготовительная группа 
 

«Утро радостных встреч», «В мире прекрасного» 

 совместное планирование жизнедеятельности на предстоящую неделю; 

 экскурсии в музеи и театры; 

 дискотеки; 

 режиссерские игры; 

 концерты для детей и взрослых; 

 посиделки, рассказы об интересном; 

 КВН; 

 творческая мастерская, встречи с деятелями искусства. 

 

«Почемучки» 

 

 создание творческих лабораторий и проведение исследований с водой, почвой, 

воздухом, растениями, сыпучими веществами, минералами, воском. 

«Сладкий вечер» 

 

 сервировка столов, изучение этикета чаепития; 

 обучение умению вести беседу во время чаепития; 

 знакомство с историей посуды; 

 в гости к друзьям; 

 заваривание чая; 

 работа над обогащением словаря; 

 отмечаем дни рождения детей. 

 

«Родной край» 

 

 экскурсии, наблюдения, опыты «Природа родного края»; 

 рассказы взрослых «Путешествие в  историю»; 

 народные игры, рассказы взрослых, художественный труд «Быт и традиции»; 

 непосредственно образовательная деятельность, продуктивная деятельность,  

рассказы взрослых «Творение рук человеческих». 

 

«День здоровья» 
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 непосредственно образовательная деятельность, моделирование, эксперимент, 

сюжетно-ролевая игра, походы, практические упражнения, физкультурные досуги и 

развлечения. 

 

 В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в учреждении. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

  

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда учреждения (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 № 1155, санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.4.1.3049 

-13;  методические рекомендации по минимальной оснащенности образовательного 

процесса и оборудования в дошкольных образовательных организациях Кемеровской 

области (приказ Департамента образования и науки Кемеровской области  от 13.11.2014 № 

2032, Федеральные государственные требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования   (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 20 июля 2011 № 2151).  

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) в учреждении 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы, Программа не 

выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за учреждением право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на 

основе целей, задач и принципов Программы.  

При проектировании РППС учреждения учитываются особенности 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования, используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 

других сотрудников учреждения, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями учреждения,  

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом РППС учреждения обеспечивает и гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
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чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

учреждения, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

 - открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в учреждении, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.   

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда учреждения обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья. 

При проектировании пространства внутренних помещений учреждения, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 

мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 

руководствоваться принципами формирования среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.   

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:   

содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 
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экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей;  

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом.  

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в учреждении, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.   

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее:  

в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду и др.), создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей, как с взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.   

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры учреждения, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.   

Предметно-пространственная среда учреждения должна обеспечивать условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях 

должно быть достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др.  

В учреждении должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики.   

В учреждении могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий.  

Предметно-пространственная среда в учреждении должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.   

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.  
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Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 

быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны 

находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.   

Предметно-пространственная среда учреждения обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 

для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, 

зимний сад, огород, живой уголок и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения учреждения и прилегающие территории 

должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей.  

В учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В групповых и прочих помещениях учреждения имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Имеется возможность обеспечения подключение помещений (кабинет педагога-психолога, 

педагогический кабинет) сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.  

Компьютерно-техническое оснащение учреждения использоваться для различных 

целей:   

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

-  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;   

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;   

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п.  

 

 

Краткая презентация Программы 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования является 

документом, представляющим модель образовательного процесса ДОУ. Образовательная 

программа дошкольного образования ориентирована на воспитанников с 2-х до 8 лет. 

Содержание образовательной программы соответствует требованиям ФГОС ДО, с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(рассмртрена и одобрена в Российской академии образования на заседании Федерального 

учебно-методического объединения УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 

г. № 2/15), на основе содержания примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга». 

 В основе организации образовательного процесса определен комплексно - 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в 

самостоятельной деятельности детей. Возрастная адекватность - один из главных критериев 

выбора педагогами форм образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из 

которых является игра.  
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Ценность игры как свободной самостоятельной деятельности определяется ее 

значением для развития дошкольника. В игре реализуются все образовательные области.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

Основная образовательная программа состоит из двух частей: обязательная часть 

составляет 60% от общего нормативного времени, отводимого на усвоение основной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 40 

% от общего нормативного времени.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивает 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена в форме парциальных образовательных программ 

и дополнительных общеразвивающих развивающих программ:  

 «Приобщение детей к истокам русской культуры» под ред. О.Л. Князевой; 

 «Я - человек» (Приобщение детей к социальному миру) под ред. С.А. Козловой; 

 Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» под ред. Э.П. Костиной; 

 М.Ю. Новицкая Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. 
 Н.Ф. Сорокина Играем в кукольный театр. Программа «Театр – Творчество – Дети» 

 Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасного поведения у детей от 3 до 8 лет. 
парциальная программа; 

 С.Н.Николаева Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3 – 7 лет; 

 Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. Система занятий   
 Программа воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи» (Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной); 

 Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая 
группа) (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина); 

 Коррекционное обучение и воспитание детей 5- летнего возраста с общим недоразвитием речи 
(Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной);  

 Дополнительная общеразвивающая рецензированная программа «Ступеньки развития» для 
детей 4 - 8 лет  (В.М. Петропавлова); 

 Дополнительная общеразвивающая  рецензированная программа «Почемучки»   для детей 4 - 8 
лет  (Л.Р.Плотникова); 

 Дополнительная общеразвивающая рецензированная программа «Маленькие волшебники»  
(О.С.Прокопенко). 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Современное образовательное учреждение немыслимо без системного, осмысленного 

взаимодействия с семьей. Семья является не только и не столько, одним из заказчиков 

образовательного учреждения и потребителем его образовательных услуг, прежде всего 

семья – это основа воспитания личности ребенка, неслучайно именно семья является 

институтом первичной социализации растущего человека. Родители – это первые и главные 

(по силе и степени оказываемого влияния) воспитатели ребенка.  

Работа педагогического коллектива с семьей выстроена по следующим направлениям:  

- Изучение социального статуса семей воспитанников ДОУ;  

- обогащение опыта родителей специализированными знаниями, повышение их 

педагогической компетентности; 

- вовлечение родителей в решение проблем ДОУ; 
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- изучение родительского заказа на образовательные услуги ДОУ; 

 - организация и проведение массовых мероприятий с участием родителей.  

Представленные направления реализуются в различных методах и формах 

взаимодействия с родителями:  

 консультативный пункт; 

  родительские конференции; 
 дни открытых дверей; 

  спортивные соревнования; 
 конкурсы; 

 совместная проектная деятельность.  
 
     В рамках основной образовательной программы и в соответствии с уставными 

целями и задачами, педагогический коллектив ориентировался на требования 

педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и 

возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей 

в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.  

Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые 

качества личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность.  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Для 

этого используются педагогическое наблюдение, изучение продуктов детской деятельности - 

«Портфолио достижений».  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой 

детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей.  
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