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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-Ф3 (далее -  Федеральный закон «Об образовании в Россий
ской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования 
наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием.

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 
самому себе.

Поэтому миссия дошкольного образования -  сохранение уникальности и само
ценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овла
дения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 
содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных 
норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 
многонациональном обществе.

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 
требует обновления не только содержания дошкольного образования, НО и способов 
взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка 
к миру, комфортного и безопасного образа жизни.

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологиче
ских и психологических перемен современные программы психолого-педагогической 
поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие раз
нообразных форм активности, присущих самому ребенку.

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 
развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:

-  с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
-  с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивиро

вать детей;
-  с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
-  с расширением инновационных программ профессиональной подготовки пе

дагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности 
и искусством мотивирования поведения детей.

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость со
циально- экономических изменений, расширяющиеся границы информационного 
общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую 
социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей 
дошкольного возраста:

-  ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий ЖИЗНИ 
российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из



разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу 
утраты единого образовательного пространства;

-  рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличе
нии количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в усло
виях социально-экономического, медико-биологического, экологического, педагоги
ческого и психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике раз
вития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным различиям;

-игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно
дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 
образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и об
щего образования;

-  тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию ин
теллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытес
нения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятель
ностью приводит к снижению общей активности детей;

-  игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ве
дет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следо
вательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;

-  неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 
другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиноче
ства), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низ
кой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных на
выков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений 
тревожности и детской агрессивности.

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольни
ков, социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих спо
собностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельно
сти в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоро
вья и безопасности детей.

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; об
щественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведе
ния детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интереса
ми самого ребенка, характером и содержанием его активности.

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социали
зации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошколь
ника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в 
семье и в образовательной организации.



На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий разви
тия детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 
пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные 
(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех уча
стников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (закон
ных представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 
разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 
особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально
технические и другие условия образовательной деятельности.

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 
три основных раздела -  целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 
к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров.

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной дея
тельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях -  социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно
эстетической, физической.

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах дея
тельности, таких как:

-  игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
-  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими деть

ми),
-  познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также таки
ми видами активности ребенка, как:

-  восприятие художественной литературы и фольклора,
-  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бума
гу, природный и иной материал,

-  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
-  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инстру
ментах),

-  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребен
ка.



Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно
развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограничен
ными возможностями здоровья в общество.

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенно
сти организации образовательной деятельности, а именно описание:

-  психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансо
вых условий,

-  особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
-  особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик,
-  способов и направлений поддержки детской инициативы,
-  особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошко

льников,
-  особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с уче

том возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образова
тельных потребностей.

Объем обязательной части основной образовательной программы должен со
ставлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 
программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен состав
лять не более 40% от ее общего объема.

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 
мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей реко
мендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отноше
ний самостоятельно.

Жирным курсивом выделена часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений. Программа также содержит рекомендации по разви
вающему оцениванию достижения целей в форме педагогической диагностики раз
вития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы 
ДОО. Система оценивания качества реализации программы ДОО направлена в пер
вую очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного процесса.

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 
развитию.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особен

ностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и за



просов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой 
в ДОУ «От рождения до школы. Примерной образовательной программой дошколь
ного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Программа отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 
дошкольного возраста:

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
2) характер взаимодействия со взрослыми;
3) характер взаимодействия с другими детьми;
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Основная общеобразовательная программа дошкольного отделения частного

общеобразовательного учреждения школы «Аврора» (далее Программа) является 
нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержа
ния, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно
образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспи
тания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельно
сти, с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном пе
риоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологиче
ской готовности к школе, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей 
с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлени
ям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и ху
дожественно-эстетическому .

В дошкольном отделении оказываются услуги для детей дошкольного возраста 
от 2 лет до прекращения образовательных отношений.

Работает 2 группы, в том числе:
по адресу: город Новосибирск, ул. Тимерязева 70/1 по общеразвивающей на

правленности для детей в возрасте от 2 до 7 лет.
Наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарно

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН.
Нормативно-правовой базой для разработки Программы является:

S  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации»

•S «От рождения до школы»: Примерная образовательная программа дошкольно
го образования / Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

S  Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 88 комбинированного вида».

S  ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 
17.10.13 г., действует с 01.01.2014 г)

S  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга
низации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утвер



ждены постановлением Главного государственного санитарного врача Россий
ской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)

^  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 
г. № 1014.

1.1.1. Цели и задачи Программы

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих пози
тивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через об
щение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы актив
ности.

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос
сийской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людь
ми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 
права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обес
печивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие лично
сти ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре
бенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса;

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрас
тными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по
тенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
миром;

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в общест
ве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

-  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно
сти, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности;



-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и ин
дивидуальным особенностям детей;

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение ком
петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова
ния, охраны и укрепления здоровья детей;

-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного обще
го и начального общего образования.

-  оптимальная реализация оздоровительных и образовательных аспектов 
для всестороннего развития ребенка, путем формирования здорового образа 
жизни.;

— формирование у  детей раннего и дошкольного возраста эстетического отно
шения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятель
ности;
-  воспитание звуковой культуры речи, словарная работа, формирование грам

матического строя речи, ее связности при построение развернутого высказыва
ния.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принци

пах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется воз

растающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, куль
турных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, цен
ностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 
ярко проявляется в условиях Российской Федерации -  государства с огромной терри
торией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 
культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, обра
зовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообра
зия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и ува
жать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выраже
ния.

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 
как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 
для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную дея
тельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития



каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мне
ний и способов их выражения.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в об
щем развитии человека. Самоценность детства -  понимание детства как периода 
жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 
а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенче
ского, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского разви
тия.

3. Позитивная социапизация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 
и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государст
ва происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направ
ленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяю
щемся мире.

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 
ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориен
тацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоя
нию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодейст
вие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка 
в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного разви
тия.

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно
ценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип пред
полагает активное участие всех субъектов образовательных отношений -  как детей, 
так и взрослых -  в реализации программы. Каждый участник имеет возможность 
внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в пла
нирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содей
ствия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участника
ми образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 
свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 
брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семь
ей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 
учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 
программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, по
нимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа



предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, 
так и в организационном планах.

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охра
ны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образо
вание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 
программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 
Программа предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только 
с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способст
вовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 
к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ допол
нительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведе
нию совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 12 концертов, а также 
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической 
и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консуль
тирования и др.).

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализа
ции образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития ка
ждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учи
тывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особен
ности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего обра
зования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы ре
гулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий 
и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возмож
ности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициатив
ности, самостоятельности и активности ребенка.

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрас
тными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 
деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятель
ность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое разви
тие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны 
быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотиви
рующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 
его индивидуальные интересы, особенности и склонности.

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способно
стей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближай



шего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению 
как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

11. Полнота содерж ания и интеграция отдельных образовательных областей. 
В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физиче
ское развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 
Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная об
ласть осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по мо
дели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и со
циально-коммуникативным, художественно-эстетическое -  с познавательным и ре
чевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 
соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализа
ции и достижения целей Программы. Стандарт и Программа оставляет право выбора 
способов достижения результатов, учитывающих многообразие конкретных социо
культурных, географических, климатических условий реализации Программы, раз
нородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов ро
дителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные осо

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результа
ты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного об
разования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка к концу дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на дости
жение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основ
ные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детства.

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 
культурно-исторической психологии, дошкольное детство в ДОУ подразделяется на 
два возраста детства: ранний (от 1 года 6 месяцев до 3 лет) и дошкольный возраст (от 
3 до 7 лет).

Целевые ориентиры в раннем возрасте
«К трем годам ребенок:



— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ни
ми; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стре
мится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

— использует специфические, культурно фиксированные предметные дейст
вия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и уме
ет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обра
щаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружаю
щих предметов и игрушек;

— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

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

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 
произведения культуры и искусства;

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные ви
ды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
— ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

— ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз
ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру
гих, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

— ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться раз
ным правилам и социальным нормам;

—  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыс
лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще
ния, может выделять звуки в словах, у  ребенка складываются предпосылки 
грамотности;



у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управ
лять ими;

—  снижение заболеваемости детей;
—  у  детей, педагогов и родителей сформированы знания в области здоро

вого образа жизни;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены;

—  у  ребенка сформировано эстетическое отношение и художественно
творческие способности в изобразительной деятельности.

— ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст
никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю
дать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литерату
ры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естест
вознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их про
являть к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка.

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 
могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и соци
ального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 
программы ДОУ, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития 
его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально
типологические особенности развития ребенка. Целевые ориентиры освоения обра
зовательной программы детей с ОВЗ прописываются в Рабочих программах специа
листов и воспитателей коррекционных групп ДОУ.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование.



Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Феде
рального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 
котором определены государственные гарантии качества образования.

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятель
ности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошко
льном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ ус
ловий в процессе образовательной деятельности.

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспе
чиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально
технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией 
ит. д.

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной дея
тельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
-не подлежат непосредственной оценке;
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и про

межуточного уровня развития детей;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости

жениями детей;
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным тре

бованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая:

-  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимиза
ции;

-  детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образователь
ной деятельности;

-  карты развития ребенка;
-  различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педа

гогической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества об

разовательной деятельности по Программе:



1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка до
школьного возраста;

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современ
ного постиндустриального общества;

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования;

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образо
вательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии:

-  с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
-  разнообразием вариантов образовательной среды,
-  разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных обра

зованиях Российской Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программами до

школьного образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая 
тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования 
в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 
уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в 
то же время выполняет свою основную задачу -  обеспечивать развитие системы до
школьного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
•диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инстру

мент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 
действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Про
грамме;

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ;
• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общест

венная оценка. На уровне образовательной организации система оценки качества 
реализации Программы решает задачи:

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориенти

рам основной образовательной программы ДОУ;
• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и пер

спектив развития ДОУ;
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным об

щим образованием.



Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образова
ния в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 
являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества об
разования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 
качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 
Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в ко
тором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 
ДОУ.

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ ма
териал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 
которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятель
ности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 
программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 
деятельности.

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участ
вующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную 
связь о качестве образовательных процессов ДОУ.

Система оценки качества дошкольного образования:
-сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных 
областях, определенных Стандартом;

-  учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка;

-  исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в кон
тексте оценки работы ДОУ;

-  исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
методов дошкольного образования;

-  способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педа
гогов, общества и государства;

-  включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независи
мую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятель
ности в ДОУ;

-  использует единые инструменты, оценивающие условия реализации про
граммы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.



1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (первая младшая группа)

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуа
тивно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, на
чальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять ору
дийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активно
сти в культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в ка
честве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 
активность ребенка.

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает разви
ваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предме
тов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой на
глядной ситуации.

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ре
бенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основ
ные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре 
со взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает 
примерно 1000-1500 слов.

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстни
ками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисова
ние, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней -  действия, которые совер
шаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 
года жизни появляются действия с предметами -  заместителями.

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребе
нок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типич
ным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 
от нее линий.

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 
величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 
трем годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 
большими искажениями.



Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Его особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разре
шаются путем реального действия с предметами.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произволь
ность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей по
являются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 
трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого.

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. 
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа)

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 
членом семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции. Же
лание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реаль
ными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 
с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предме- 
тами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 
одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошко
льники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие воспри
ятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена воз
ведением несложных построек по образцу и по замыслу.

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 
предэталонов -  индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам



культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и 
в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 
слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные 
отрывки из любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразо
вания ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с 
учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые 
связи и отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве за
местителей других.

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целе
направленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 
других детей.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов пове
дения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением толь
ко начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребен
ком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при 
этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 
развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбирае
мых игрушек и сюжетов.

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа)

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются роле
вые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 
от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых 
и реальных взаимодействий детей.



Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок стано
вится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характе
ризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Со
вершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут ри
совать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображе
ния на бумагу и т.д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Форми
руются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование по
следовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше 
удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются иг
ры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. 
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной пред
мет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоз
давать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсор
ному признаку -  величине, цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ши
рина. Совершенствуется ориентация в пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начина
ет складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запо
минание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными ис
пользовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается пред
восхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут ска
зать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 
преобразование образа.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредо
точенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 
выполнении каких-либо действий несложное условие.

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмиче
ская структура речи, рифмы.



Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотвор
чеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с дру
гом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуа
тивной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познава
тельный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может 
быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них ока
зывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет 
собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 
по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, со
ревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к разви
тию образа Я ребенка, его детализации.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появ
лением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельно
сти; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 
развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 
позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенст
вования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 
появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа)

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают ос
ваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных ви
дах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 
чем другие.

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординаци
ей ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и вообра
жаемые ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представля
ют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться ориги
нальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отноше
ния. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются много



кратно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изме
нениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорцио
нальным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном со
стоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревян
ного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 
выделять основные части предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность мо
жет осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конст
руирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); 
из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:

1) от природного материала к художественному образу (в том числе ребенок «до
страивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными де
талями);

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основ
ные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоуголь
ников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают 
в ряд -  по возрастанию или убыванию -  до 10 различных предметов.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобра
зование объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодей
ствие и т.д.

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплекс
ные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми 
могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представ
ления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в ре
зультате различных воздействий, представления о развитии и т.д.

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представле
ния о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут из
меняться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умно



жения классов. Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т.д.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ори
гинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет ак
тивно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его актива
ции.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внима
ния. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети мо
гут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сю
жетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: актив
но используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием изо
бразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщен
ных способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мыш
ления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные пред
ставления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 
внимание, речь, образ Я.

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 
людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение 
ребенка, болезнь и т.д.).

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который 
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 
При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому про
странству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.



Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными ста
новятся различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают 
технику, космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: 
принцесс, балерин, моделей и т.д.).

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

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональ
ным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 
быть украшена различными деталями.

При правильном подходе у детей формируются художественно -  творческие спо
собности в изобразительной деятельности.

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конст
руирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными спосо
бами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные кон
структивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки.

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представ
ляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и матери
ал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по сте
пени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бу
маги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 
вид деятельности не просто доступен детям -  он важен для углубления их пространст
венных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут пере
давать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одно
временно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отноше
ний затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бума
ги образец, на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как 
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложе
нии рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.



Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значитель
ной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информа
ции, приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 
минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматиче
ский строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, анто
нимы, прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его ос
новные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой иден
тификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познаватель
ного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 
школе.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
-  описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направле

ниями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физиче
ского развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образо
вания и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;

-  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про
граммы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей вос
питанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;



-  адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с огра
ниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность 
по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Про
граммой.

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ пре
доставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зави
симости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и 
других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и инте
ресов.

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначен
ным образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в 
частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошколь
ного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содер
жание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 
принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные ин
дивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных спо
собностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой прожи
вают семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОУ.

2.2.0писание образовательной деятельности в соответствии с направле
ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про
граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, спе
цифики их образовательных потребностей и интересов.

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов, учитываются общие характеристики возрастного развития 
детей, задачи развития для каждого возрастного периода, их индивидуальные и воз
растные особенности и социальный заказ родителей (законных представителей).

2.2.1. Ранний возраст (от 2 до 3 лет)
Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни.
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, про
катывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких игро
вых действий. Дети становятся способными действовать с предметами- 
заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рису
нок» действия.



Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремле
ние многократно повторять одни и те же действия, например кормить куклу или ка
тать ее в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, 
сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формиро
ваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как ре
жиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режис
серской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам 
(одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).

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

тельности. 3. Поддерживать первые творческие проявления детей.
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.
Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

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

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как па
па), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для разви
тия 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.., по
том...).

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 шари
ками, 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 ре
пликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», со
провождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской иг
ре: 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 игро
вой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать 
большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с вос
питателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере.

Результаты развития игровой деятельности
Достижения ребенка
Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий.
• Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые дейст

вия в соответствии с ролью.
• Игровые действия разнообразны.
• Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов- замес

тителей, пользуется ими в самостоятельных играх.
• Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодейст

вие.
Требует совместных устий педагогов и родителей
• Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыслу 

действия.
• Игровую роль не принимает («роль в действии»).
• Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит час

тично.
• Игровые действия однообразны.
• Предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя.
• Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в согласова

нии игровых действий



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе — ключевая задача пе

риода раннего развития ребенка.
Важнейшая задача взрослых -  создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 
базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития 
(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом 
ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым 
(М.И. Лисина).

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребе
нок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и 
быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надеж
ных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 
возрастных ступенях.

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивиду
альный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особен
ностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 
внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стрем
ления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ре
бенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. 
Это может быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ или в семье создана атмосфе
ра доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 
испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 
желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 
является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познава
тельной сфер ребенка, личности ребенка в целом.

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребно
сти в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности 
ребенка.

Задачи образовательной деятельности
1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддержи

вать 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 эмо

циональную 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. Развивать самостоятельность, уве
ренность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.

Содержание образовательной деятельности
Люди (взрослые и дети).
Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенно

стей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, предпочитаемые иг
рушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основ
ных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий 
взрослых.

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспита
тель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией 
голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, 
узнавание на картинках.

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. 
Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях.

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помеще
нии группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию 
взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление 
внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. 
Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжет
ных и хороводных играх.

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначе
нии их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что рас
ширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает 
ребенку выстроить в определенной последовательности.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
•  Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 

доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитате
лем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры.

• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 
действиям, принимает игровую задачу.

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

играх и делах совместно с воспитателем и детьми.



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

• Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодейст
вие.

•  Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к ока
занию помощи другим детям.

Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита

слабо.
• Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет инте

рес к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой.
• Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по отношению 
к сверстникам или взрослым.

• Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизво
дит частично; игровые действия однообразны; предметами-заместителями пользует
ся только по предложению воспитателя.

• Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или 
по предложению взрослого.

• Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса.

Образовательная область «Познавательное развитие»

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

ческими телами и фигурами, песком, водой и снегом.
2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слу
хового, осязательного, вкусового, обонятельного.

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить де
тей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 
предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве об
разца, подбирая пары, группы.

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 
природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов 
— названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (та
кой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).



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

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, пе
ресыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 
сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок под
бирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, разме
ру)-

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мя
чик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и корот
кие, высокие и низкие при условии резких различий.

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различе
ние и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов- 
названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 
крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, 
сравнивание трех предметов по величине.

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления не
живой природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближай
шем природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие 
представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их ха
рактерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 
конкретных животных и растений как живых организмов.

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоя

тельно с предметами, дидактическими игрушками и материалами.
• Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.
• Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.
• Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения фор

мы.
• Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто 

еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеле
ный предметы).



• Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 
окружения, замечает цветущие растения, явления природы.

• По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообраз
ные обследовательские действия.

Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользует

ся действиями, показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, срав
нение. Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре.

• В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, 
обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется.

• У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими 
игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно.

• Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из 
предметов по свойству.

• У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продук
тивной деятельности.

• Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты 
сравнения предметов по свойству.

•Равнодушен к природным объектам.
• У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые дей

ствия.

Образовательная область «Речевое развитие»
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные фор
мулы общения.

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, на
правленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность.

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 
объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 
свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).

Содержание образовательной деятельности
Связная речь
Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и 

без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, 
ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи ИЛИ формы просто



го предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, по
нимание ее содержания.

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания ок
ружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию 
в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.

В словарь входят:
— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов;
— названия некоторых трудовых действий и собственных действий;
— имена близких людей, имена детей группы;
— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников.
Грамматическая правильность речи
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний суще

ствительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 
Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных 
предложений. Самостоятельная речь детей.

Звуковая культура речи
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела.
В звукопроизногиении для детей характерно физиологическое смягчение прак

тически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произ
ношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и 
предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 
профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: 
губ, языка, щек.

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необхо
димы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблю
дается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска 
слогов в словах по образцу взрослого.

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора 
при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, 
мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной вы
разительности речи ребенка.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и деть

ми.
• Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко 

понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разго
воре форму простого предложения ИЗ 4-Х И более слов, правильно оформляет его.



• Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благо
дарности. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и роди
телей

• Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем недо
верчив и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или замкнут.

• Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении обра
щенной к нему речи.

• Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием упро
щенных слов.

• Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем.
• Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию взрослого.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Задачи образовательной деятельности
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных си

туациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрос
лым 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, конструи
ровании, 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 харак
теристики и формообразующие умения.

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенно
сти звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движе
ние с музыкой.

Содержание образовательной деятельности
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промы

слов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 
функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, по
суда — используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.).



Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, 
собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с 
предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи 
предметов народных промыслов.

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил ис
пользования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы 
художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание 
взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, назы
вание, выбор по инструкции взрослого.

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ни
ми, правил использования.

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 
конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ 
— нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструмен
тальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музы
кально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя — элемен
ты плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже 
исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать му
зыку, действовать согласно с ней.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов).
• Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.
• Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные игрушки.
• Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения 

(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов.
• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, по

нимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.
•Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает про

стые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать 
(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; назы
вает то, что изобразил.

• Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 
деятельности создает простые изображения.



Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; 

пытается рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого.
• Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе вы
полнения работы.

• Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, коорди
нация руки и зрения.

• Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается 
неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности.

• Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы), 
выделяет их в знакомых предметах, путает название.

• Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворче
стве): не умеет приглашать взрослого к совместной изобразительной деятельности, 
не следит за действиями взрослого, не принимает игрового подтекста ситуации.

Образовательная область «Физическое развитие»

Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 
действиям.

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 
детского сада.

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 
ориентиры.

Содержание образовательной деятельности
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, ка

тания, бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих уп
ражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узна
вание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домаш
них животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.



На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражне
ний, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их пра
вил.

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование но
вых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное на
правление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упраж
нений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на огра
ниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на дру
га; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, ле
жащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный 
им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, переле
зать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в 
подвижные игры.

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены 
на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быст
роты (особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движе
ний. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, дейст

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

• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию 
движений, быстро реагирует на сигналы.

• С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми 
при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 
инициативность.

• Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 
отношению к некоторым двигательным действиям.

• Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двига
тельную деятельность. Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педа
гогов и родителей

• Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, дей
ствиями с разными физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, куби
ками, мячами и др.).

• Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими 
детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, не
инициативен.



• Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к полу
чению положительного результата в двигательной деятельности.

• В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных.

2.2.2. Дошкольный возраст 
Социально-коммуникативное развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление само
стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; разви
тие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе
реживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 
в быту, социуме, природе.

2-я младшая группа (3-4 года)
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, ос

нованных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 
симпатии.

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязан
ность и доверие к воспитателю.

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в иг
ре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обме
ниваться 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 образовательной деятельности
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 
побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, 
в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 
животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: об
ращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кор
мить кукол»), вступать в парное общение.



Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готов
ность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и пред
ложения педагога.

Культура поведения, общения со взрослъши и сверстниками. Представление об 
элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здоро
ваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на иг
рушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжела
тельно, делятся игрушками, не обижают друг друга.

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети 
любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о ра
достных семейных событиях.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад.
• По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выра

женное состояние близких и сверстников.
• Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых действий.
•Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий.
• Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет дове

рие к миру.
Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками не

продолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, преобладают индиви
дуальные кратковременные игры.

• Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямст
во, капризы, немотивированные требования.

• Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по по
буждению и показу взрослого.

• Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плакси
востью, негативными проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым.

Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 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 само
оценки.

Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских 
игр из разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (пла
тья) 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 хо
зяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями 
мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов само
обслуживания, 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 образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по соз

данию или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет 
трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны пред- 
метыи вещи.

• По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, 
подражает трудовым действиям.

• Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывает
ся, ест, одевается при небольшой помощи взрослого.

Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между 

целью и результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, материал, из 
которого сделан предмет, его назначение.

• Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания 
участвовать в трудовых действиях.

• Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает 
постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не обращает внимания 
на свой внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности



1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.
2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.
3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям.
Содержание образовательной деятельности
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: 
не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие пред
меты, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться пал
кой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В приро
де: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разреше
ния старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и ро
дителей не покидать участок детского сада.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.
• С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей 

среде и пр.
• Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами бли

жайшего окружения.
Требует совместных усилий педагогов и родителей.
• Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляет 

неосторожность по отношению к окружающим предметам.
• Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия.

Средняя группа (4-5 лет).
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть при

ветливым, 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 вы
полнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к вос
питателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстни
ками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или не
большой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.



5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязан
ность к семье, к воспитателю.

Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состоя

ний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, 
страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к 
другу. Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 
состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализа
ции, этюдах.

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласован
ных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совмест
ную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельно
сти: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы спра
ведливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внима
ние к действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил 
и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обра
щаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освое
ние правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в дет
ском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, друже
любным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть 
неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе.

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 
приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, вы
езд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен.
•Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным фор

мам поведения.
• В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила обще

ния со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»),
• Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог.
• Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близ

ких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и 
пр.

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



Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок 

проявляет либо излишнюю скованность в общении, либо черты агрессивности, неже
лание следовать указаниям или правилам.

•Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет неже
лательные действия, несмотря на указания и оценку взрослого.

• Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с дру
гими детьми в общей деятельности.

• Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на эмоциональ
ные состояния взрослых и сверстников.

• Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для общения слу
жит недостаточно развитая речь.

Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
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.

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.
3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процес

сы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата 
труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество резуль
татов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место ин
струменты и материалы).

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском 
саду и семье.

Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содер

жании 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 ближай
шем 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 направленно
сти 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, мясо
рубка, стиральная машина и пр.

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 
самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельно
сти в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйствен
но- бытового труда.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти представления в играх.
• Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств 

исвойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и особен
ностях, о том, как он был создан.

• Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необхо
димость выполнения определенных действий для достижения результата.

• Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в со
вместный труд со взрослыми или сверстниками.

Требует совместных устий педагогов и родителей
• Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко отражает 

труд взрослых в сюжетно-ролевой игре.
• Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их назна

чением и свойствами.
• Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании не 

выражено, зависим от помощи взрослого.
• В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при 

подготовке к работе, а также прямая помощь в выполнении отдельных трудовых дей
ствий.

• В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужо
го труда; неохотно помогает взрослым.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.
2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного пове

дения в опасных ситуациях.
3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.



Содержание образовательной деятельности
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 
людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошиб
ки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или 
высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.).

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклян
ные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки 
детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх.

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехо
да улицы только на зеленый сигнал.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольстви

ем слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, 
разгадывает загадки.

• В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения.
• Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиден

ных и опасных для жизни и здоровья ситуаций.
Требует совместных усилий педагогов и родителей
• У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения.
• Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто травмируется.
• Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторожность при кон

тактах с потенциально опасными предметами (ножницы, стекло).

Старшая группа (5-6 лет).
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 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 собст
венного достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, 
осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.

Содержание образовательной деятельности
Эмоции.Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (ра
дость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Разви
тие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 
сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над 
недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равно
душие к обиженному, слабому человеку.

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отно
шения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого 
умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о спо
собах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг 
к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 
взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и 
теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы совместной дея
тельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фрон
тально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий.

Правша культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знаком
ство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстни
кам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрос
лым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 
здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 
справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, 
говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 
закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции 
правил культуры поведения и общения.

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отноше
ниях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание 
того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, по
сещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение 
друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. 
Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые 
правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка



• Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно всту
пает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 
отношению к незнакомым людям.

• Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры пове
дения в контактах со взрослыми и сверстниками.

• Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жиз
нью семьи и детского сада.

• В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать 
общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в 
игре и совместной деятельности.

•Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, 
охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил.

• Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков 
опирается на нравственные представления.

Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но 

часто их нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого.
• Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров 

по игре, отказывается от выполнения общих правил, если они препятствуют его ин
тересам и возможности получить выигрыш.

• Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, прояв
ляет равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их просьбы или эмоцио
нальные, физические состояния препятствуют осуществлению задуманного или же
лаемого в данный момент.

• Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и не
достатков, критикует других, использует дразнилки и прозвища в общении со свер
стниками.

• Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи 
связывает только с виной других детей.

Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к лю
дям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 
необходимые современному человеку для жизни.

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 
диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслужива



нию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в 
объеме возрастных возможностей старших дошкольников.

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных ин
тересов, желаний и предпочтений.

Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи меж

ду 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; ме
неджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и 
материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду родителей, пред
ставление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самооб
служивании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно- бы
тового 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 чисто
ты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку 
природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распре
деления 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 дей
ствий.

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 при
готовлении пищи и уборке квартиры).

Результаты образовательной деятельности
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, про
являет настойчивость, добивается нужного результата.

Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Интерес ребенка к труду неустойчив.
• Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточ

но отчетливые.
• Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно 

не следит за своим внешним видом.
• В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости повсе

дневного труда.
• Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выра

жено, часто бросает выполнение трудового поручения, если что-то привлекло внима
ние, переводит труд в игру с инструментами и материалами.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасно

сти в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безо
пасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства.

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседнев
ной жизни на основе правил.

Содержание образовательной деятельности
Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в 

быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и 
здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, пере
ход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последст
виях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение пра
вил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов све
тофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с не
знакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения роди
телей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родите
лей, не открывать дверь чужим людям и пр.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, 

может привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 
установить связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни.



• Ребенок умеет:
— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортив

ном зале;
— пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами;
— быть осторожным при общении с незнакомыми животными;
— соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.
• Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей.
Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, не 

может установить причинно-следственных связей между опасностью и характером 
поведения в ситуации.

• Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникно
вения опасных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со сверстниками, по
лучает травмы.

• Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и 
напоминанию взрослого.

• Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих 
жизни и здоровью, к кому обратиться за помощью.

• Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения 
родителей вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе с незнакомым 
человеком по его приглашению.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Дошкольник входит в мир социальных отношений
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.
2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах.
3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстни

ками и взаимодействия со взрослыми.
4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участ

вовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении дет
ского сада к праздникам и пр.

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 
себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стрем
ления стать школьником.



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

Содержание образовательной деятельности
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, лю

бовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о бо
гатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (ми
мика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности 
эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и 
способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение 
эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 
Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаи
моотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чув
ство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 
человека как ценность.

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие 
у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше 
узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 
организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 
договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять 
роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат 
и взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение ис
пользовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 
материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 
Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 
научить, проявлять справедливость.

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 
группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать 
очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою рабо
ту на других детей, проявлять настойчивость.

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском 
саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают 
взрослым, готовятся к школе.

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Даль
нейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 
малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культур
ные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила 
уличного движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к 
старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными воз
можностями.



Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близ
ким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отно
шениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, 
правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гор
дость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность 
помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на 
школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках.

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьно
му обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений де
тей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в уди
вительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели кос
мических кораблей и пр.) учились в школе.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован 

в правилах культуры поведения, охотно выполняет их.
• Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в 
случае затруднений апеллирует к правилам.

• Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с 
позиции известных правил и норм.

•Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо раз
личает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках.

• Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих 
делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями.

• Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 
школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство соб
ственного достоинства.

Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об 

отдельных правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно следовать им не 
сложилась, часто поведение определяется непосредственными побуждениями.

• Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстника
ми, связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию партне
ров, найти взаимопонимание.

• Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести
диалог.



• Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. На
ряду с положительными поступками наблюдаются проявления негативного, равно
душного отношения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым).

• Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, затрудня
ется говорить о своих достижениях и успехах.

Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достой

ной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и 
взаимосвязи видов труда и профессий.

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания ма
териальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 
вода, электричество и пр.) в современном мире.

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 
труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками 
через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элемен
тарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 
труде взрослых, оказанию посильной помощи.

Содержание образовательной деятельности
Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в совре

менном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей струк
турой 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 роди
телями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний 
и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдель
ных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное от
ношение 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 ответ
ственности за выполнение трудовых поручений.



Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного вы
полнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к заня
тиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования дея
тельности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под 
контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пи
лами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конст
руировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирова
ние замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение 
с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и 
творчества в ручном труде.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному ми

ру, созданному человеком.
• Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструирова

нии.
• Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель 

от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить ре
зультат и оценить его.

•Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в со
вместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата.

• Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье.
Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжет- 

но- ролевой игре, изобразительной деятельности.
• Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в раскры

тии значения и связей видов труда.
• Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде, не следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональная поддержка, 
помощь или указания взрослого.

• Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет не
брежное отношение к процессу и результатам труда.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Задачи образовательной деятельности
1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях 

в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности до
рожного 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.

Содержание образовательной деятельности
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 
безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной 
первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за 
помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 
медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной органи
зации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных раз
влечений.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в по

тенциально 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 ориентировать

ся на сигналы светофора.
Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения.
• Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, зама

хивается палкой, бросается песком, камнями).
• Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение 

пойти посмотреть вместе что-то интересное и пр.
• Проявляет неосторожность при общении с животными.
• Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в опасных 

ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, куда позвонить и пр.
• Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирова
ние первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате



риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отече
стве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира.

2-я младшая группа (3-4 года).
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместно

му со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспери
ментировать 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, попро
бовать на вкус, обвести пальцем контур).

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геомет
рических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в са
мостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих 
и дидактических играх и других видах деятельности).

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддержи
вать 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 отноше
ниях.

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры.
Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет.
Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название не

которых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования 

с использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 
ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обо
значающих признаки предметов и обследовательские действия.

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выде
ление сходства и отличия.

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными при
знаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по 
слову (по цвету, форме, размеру, материалу).



Формирование первичных представлений о себе, других людях
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрос

лых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. 
Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей раз
ного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 
помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем 
можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, по
ловой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях.

Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. 
Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского 
сада.

Ребенок открывает мир природы
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 
Элементарное понимание, что животные живые.

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 
признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цве
ток).

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, теп
ло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмо
ции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных рас
тений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью ста
новится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насеко
мые и т. д.).

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 
образа, изменять полученное.

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 
больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и разме
ру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в неболь
шом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам 
(все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько 
же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение прие



мов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших 
групп предметов (3—5 предметов).

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что дела

ет?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект по указанным признакам, 
различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими дейст
виями обследования.

• С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организо
ванную 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 свои имя, фамилию, пол, возраст.
Требует совместных усилий педагогов и родителей
•Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых ма

териалов, обследовании, наблюдении.
• Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности.
• Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения.
• Не проявляет речевую активность.
• Не проявляет интерес к людям и к их действиям.
• Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях.

Средняя группа (4-5 лет).
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на раз
ные органы чувств.

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объ
екте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качества
ми 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: особен
ностях 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 бли
жайшем окружении.

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.
8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.
Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеле

ный, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (свет
ло-зеленый, темно-синий).

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямо
угольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 
красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, ос
воение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре 
поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам.

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.
Формирование первичных представлений о себе, других людях
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть осо

бенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависи
мости от сезона.

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 
узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия лю
дей, некоторые инструменты, необходимые в профессии.

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 
некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, иг
рушках, взаимоотношениях друг с другом.

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, 
пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, 
желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям 
своего организма, заботы о нем.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве
Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), неко

торых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами по



ведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок 
на тему «Мой город».

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых об
щественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.

Ребенок открывает мир природы
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение раз

нообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и 
животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть пес
ка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 
материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства.

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, че
ловека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) 
в наблюдении и экспериментировании.

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 
(двигаются, питаются, дышат, растут).

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 
установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и 
животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, 
дышат жабрами т. д.).

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющим
ся условиям среды осенью, зимой, весной и летом.

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых расте
ний и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их последо
вательность.

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 
животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.).

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 
(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.).

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 
Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозна
чающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усво
енные обобщения, красоту природы.

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Использование 
эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, 
толщина).

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 
впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий).

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) 
по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим



изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание 
замещения конкретных признаков моделями.

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с по
мощью предметов-заместителей.

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, ос
воение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), 
сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предме
тов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Поче

му?», «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 деть
ми и взрослым сам процесс и его результаты.

• Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближай
шем 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.
Требует совместных устий педагогов и родителей
• У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предме

тов, он не умеет наблюдать.
• Не сформированы основные эталонные представления, его речевая актив

ность низкая.
• Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятель

ности.
• В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению 

к объектам ближайшего окружения.
• Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям.
• Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реаль

ной жизни, так и на картинках.
• Не знает название родной страны и города.



• Не интересуется социальной жизнью города.

Старшая группа (5-6 лет).
Задачи образовательной деятельности
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 обследова
ния и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне 
видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, клас
сификация.

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояс
нять, приводить примеры и аналогии.

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 
(природе, людям, предметам).

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах дет
ской 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 особен
ностях человеческого организма.

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

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
Содержание образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 

серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета (ма
линовый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттен
ков.

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямо
угольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из 
частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) 
структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка 
темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.
Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3— 5 признаков сходства и 

отличия, фуппировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе



зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристи
кам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка).

Формирование первичных представлений о себе, других людях
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оце
нивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение 
разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 
отчества.

Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 
взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего 
мира. Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрас
те, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях роди
телей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения от
дельных органов и условий их нормального функционирования.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, много
образии стран и народов мира

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (се
ла), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримеча
тельностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении неко
торых общественных учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, 
кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных уч
реждениях города.

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 
государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных го
сударственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их 
внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм раз
ных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национально
стей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою 
страну богатой и счастливой.

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в 
других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 
Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из 
разных стран стремятся беречь Землю и дружить.

Ребенок открывает мир природы
Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений 
(во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 
благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин 
(у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).



Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к опре
деленным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) 
по признакам сходства.Установление сходства между животными, растениями и че
ловеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и 
т. д.).

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 
особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в оп
ределенной среде обитания.

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена усло
вий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и дру
гих животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатиче
ских условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособ
ления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и
_____ _ , шрастении, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процес
се роста.

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 
водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существова
ния (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произ
растают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.).

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 
практическая природа как среда жизни человека).

Осознание правил поведения в природе.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на осно

ве выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; 
столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и 
целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей 
разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения коли
чества и результата сравнения в пределах первого десятка.

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фик
сация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа 
на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух 
меньших.

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 
сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 
временные зависимости.

Результаты образовательной деятельности



Достижения ребенка
• Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет диффе

ренцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в пред
почитаемой деятельности.

•Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной ини
циативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет 
догадку и сообразительность в процессе их решения.

• Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет инте
рес к жизни людей в других странах.

• Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, 
интересах.

• Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется 
жизнью семьи и детского сада.

• Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьни
ков, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.

• Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.
• Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведе

ния о его достопримечательностях, событиях городской жизни.
• Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чув

ство гордости за свою страну.
• Проявляет интерес к жизни людей в других странах.
Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, 

предметному окружению).
• Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о ми

ре поверхностны, часто ошибочны.
• Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково- исследователь

скую деятельность, не выделяет результат познания.
• Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в 

семье и в детском саду.
• Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реаль

ной жизни, так и на иллюстрациях.
• Социальные представления о родной стране и других странах мира ограниче

ны. • Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен.

Подготовительная группа (6-7 лет).
Задачи образовательной деятельности



1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- ис
следовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в ис
следовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, форму
лировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки предполо
жений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсор
ных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты действительности, приме
нять 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, некото

рых 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 образовательной деятельности
Развитие сенсорной культуры
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 
получения нужного тона и оттенка.

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пира
мида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 
Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, 
пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между пло
скими и объемными геометрическими фигурами.

Сравнение нескольких предметов по 4— 6 основаниям с выделением сходства и 
отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, карто
на, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продук
тивной деятельности.



Формирование первичных представлений о себе, других людях
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессио

нальных ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми 
и взрослыми в различных ситуациях.

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, 
действий, личных качеств, обучения в школе.

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, 
любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых.

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 
национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представле
ний о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, 
памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях 
своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, много
образии стран и народов мира

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некото
рых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения 
общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о 
местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, 
традициях городской жизни.

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, 
президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интере
са к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдаю
щимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов 
России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании го
сударственных праздников и социальных акциях страны и города.

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообра
зии стран и народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и 
народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), нацио
нальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хо
тят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. 
Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. 
Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных 
национальностей.

Ребенок открывает мир природы
Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), 
выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 
своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.



Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспери
ментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой при
роды (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных 
способов проверки предположений, формулирование результатов.

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 
отличия, их классификация.

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 
пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи.

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 
многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях 
(в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как по
следовательная смена времен года).

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как при
знаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на 
конкретных примерах.

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 
основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 
размножаются, чувствуют).

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и че
ловека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — об
щий дом для всех растений, животных, людей.

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек 
знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объ
ектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бере
жет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает запо
ведники).

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетво
рения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздо
ровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности 
природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет 
право на жизнь).

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о 
красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление 
творческих рассказов, сказок на экологические темы.

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными 
при осуществлении различной деятельности.

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и ве



личин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и 
предложенные детьми.

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, ис
пользованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 
пределах первого десятка.

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сло
жение и вычитание.

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 
закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и 
столбцах); решение логических задач.

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых измене
ний и выражать последовательность действий в виде алгоритма.

Результаты образовательной деятельности
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, моде

лям, 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 стра
ны.

• 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.

Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляет

ся.
• Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны.



• Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и эксперименти
рования.

• Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохо
той отвечает на вопросы о них.

• Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе огра
ничены, поверхностны.

• Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной 
страны, не стремится рассуждать на эти темы.

• Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других стра
нах, жизни разных народов.

Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культу

ры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие зву
ковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книж
ной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте.

2-я младшая группа (3-4 года).
Задачи образовательной деятельности
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 на
глядность.

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предло
жения или высказывания из 2—3-х простых фраз.

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагатель
ных и существительных в роде, падеже.

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, пред
метах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 
особенностях.

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользо
ваться речевым дыханием.

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры



Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, зна
комых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых 
игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в 
игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 
эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать 
их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова.

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях обще
ния: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спаси
бо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обра
щения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе 
по именам, использование ласковых форм имен.

Развитие связной, грамматически правильной диачогической и монологической
речи

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 
взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях 
наглядно представленной ситуации общения (кто это?Как его зовут? (и т. п.)).

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 
рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказы
вать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение дет
ских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существи
тельные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и 
их детенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; 
использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитате
ля строить сложные предложения.

Обогащение активного словаря
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 
процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 
аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 
стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 
гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бу
мага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и 
фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши.

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 
овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие со

гласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать спе
циально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы



спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», 
мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»).

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематическо
го слуха, моторики речевого аппарата.

Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и 
прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы 
из стихов, песенок, игр с пальчиками.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрос

лыми: 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.
Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь, 

обращенную только к нему.
• На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в 

предложение. В речи многие слова заменяет жестами, использует автономную речь 
(«язык нянь»).

• Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения.
• Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками.
• Не использует элементарные формы вежливого речевого общения.
• Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает 

его содержание.

Средняя группа (4-5 лет).
Задачи образовательной деятельности



1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом об
щении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описатель
ных 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 каче
ствами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских дейст
вий.

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

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительно
сти 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, воспроиз
водить текст по иллюстрациям.

Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать во

просы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 
приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние со
беседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уго
ворить).

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая
собеседников.

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, 
интонация, ритм и темп речи).

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при раз
решении конфликтов.

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, доб
рый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, 
до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дай
те, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы.

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической

речи



Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятель
ный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по ил
люстрациям.

Результаты образовательной деятельности
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 эмоцио

нальной и речевой выразительности.
• 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.
Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Ребенок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками.
• На вопросы отвечает односложно, затрудняется в использовании в речи рас

пространенных предложений.
• В речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает.
• При пересказе текста нарушает последовательность событий, требует помо

щи взрослого.
• Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают осо

бенности предметов.
• Не проявляет словотворчества.
• Не различает слово и звук.
• Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.

Старшая группа (5-6 лет).
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество

детей.
2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способство

вать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.
3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаи- 

модеиствия.



Использование в речи полных, распространенных простых с однородными 
членами и сложноподчиненных предложений для передачи времени[ас]ых, про
странственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и приста
вок при словообразовании; правильное использование системы окончаний существи
тельных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; исполь
зование детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); состав
ление описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных расска
зов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи.

Развитие речевого творчества
Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы.
Обогащение активного словаря
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из кото

рых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред 
их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление жи
вотных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.);слов, обозна
чающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цве
товые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, тем
нее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.);слов, обозна
чающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, рас
тения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (жи
вые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необхо
димо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, уча
стия, эмоционального сочувствия.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведе

ние фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить 
внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регули
руя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихо
творения.

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо
сылки обучения грамоте

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления 
о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение 
слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: само
стоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узна
вать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представле
нию).

Знакомство с книжной культурой, детской литературой



4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях со
циальной 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 ро

дах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жан
ров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.

Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использо
вание невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллектив
ных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внима
тельно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание 
кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пере
сказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, пра
вильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с 
помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; 
в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 
прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного 
опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой пове
ствования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), 
завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего 
напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности 
жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: нескло
няемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только 
множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и 
«надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; образовы
вать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, маслен
ка), приставками (подснежник, подосиновик).

Развитие речевого творчества
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообраз

ных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к расска



зу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 
выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно 
исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании зага
док, в процессе совместных игр, в повседневном общении.

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профес
сий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 
трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека 
(честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и 
настроения, внутренние переживания;социально-нравственные категории (добрый, 
злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, 
зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и дру
гих признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для вы
явления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.).

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по сущест
венным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 
принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 
эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражне

ние в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при 
звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности при 
чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (само
стоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от 
содержания).

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо
сылки обучения грамоте

Освоение представления о существовании разных языков.
Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» 

и «согласный звук»; звуковой анализ слова.
ч Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 
различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 
составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой моде
ли; определять количество и последовательность слов в предложении; развивать 
мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.

Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Восприятие классических и современных поэтических произведений (лириче

ские и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 
прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рас



сказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и вырази
тельности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам позна
вательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий).

Результаты образовательной деятельности
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 поль

зуется.
• 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 качествен

ные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове.
• Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.
• Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанав

ливает причинные связи.
• Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной темати

ки и жанра, внимание к языку литературного произведения.
• Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представ

ления о некоторых их особенностях.
Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками.
• Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоя

тельных рассказах; при рассказывании требует помощи взрослого.
• Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа.
• В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет расска

зы сверстников).
• Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью- доказа

тельством.
• Допускает отдельные грамматические ошибки.
• Имеются существенные недостатки звукопроизношения.
• Речь невыразительна.
• Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги.
• Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.
• Ребенок не может назвать любимых литературных произведений.



• Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их от
личий не может.

Подготовительная группа (6-7 лет).
Задачи образовательной деятельности
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: ан

тонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетво
рений.

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 
возможности детей.

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым яв
лениям.

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочета
ния, писать печатные буквы.

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, разви
вать литературную речь.

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 
авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.

Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении по

ручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, 
согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполнен
ном поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального 
взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я 
по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания 
(«С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», 
«До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, 
удачи тебе!»).

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 
встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто 
первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя дер
жать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие.

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого пред
ставляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и



предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты 
другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора.

Развитие связной, грамматически правильной диачогической и монологической
речи

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к 
тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 
воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских 
средств выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, уме
ние замечать в рассказах сверстников.

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к об
разам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпите
ты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 
рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. Составление пове
ствовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору 
игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рас
сказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и рассужде
ния).

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихо
творение.

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказ
ки, рассказа, загадки, стихотворения.

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстни
ками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования.

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 
кофеварка, посудомоечная машина).

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 
сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказыва
ния.

Развитие речевого творчества
Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 
загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 
1 использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и 
литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение внима
тельно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, заме
чать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять 
их.

Обогащение активного словаря
Освоение умений:
— подбирать точные слова для выражения мысли;



— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на 
группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; 
одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузо
вой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.;

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой вырази
тельности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 
выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо

сылки обучения грамоте
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, 

аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последова
тельности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый — со
гласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в 
слове.

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в пред
ложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на лис
те, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных направле
ниях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и ре
шения ребусов.

Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рас

сказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к 
текстам познавательного содержания.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомит

ся, имеет друзей, может организовать детей на совместную деятельность.
• Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятель

ности и событиях жизни.
• Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 

читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к ре
чевому творчеству.

• В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые фор
мы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением со
беседника; умеет принять позицию собеседника.



•Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рас
сказы, 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 отноше
ние к героям.

Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении за

даний, поручений.
• Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затруд

няется в выполнении творческих заданий: придумать загадку, поучаствовать в сочи
нении сказки, не использует формы речи-рассуждения.

• Не проявляет интереса к письменной речи.
• В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи. • Исполь
зуемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает только 
по напоминанию взрослого.

• Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звуко
вого анализа слов.

• При восприятии литературного произведения понимает его содержание, но 
затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять авторской позиции, не 
чувствителен к языку.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесно
го, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического от
ношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулиро
вание сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию само
стоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно
модельной, музыкальной и др.).

2-я младшая группа (3-4 года).
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности



1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 
отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторо
ну явлений природы и окружающего мира.

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную иг
рушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь 
между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоцио
нально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к неко
торым средствам выразительности.

Содержание образовательной деятельности
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, оде

жде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание 
на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными иг
рушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 
малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Су
теева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формиро
вание образа человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в кни
гах, картин.

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явле
ния, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться 
на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выде
лять простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать 
собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей 
своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание 
народных игрушек, нарядных предметов.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
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 изобрази
тельных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения исполь
зовать инструменты.

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе ос
военных технических приемов.

Содержание образовательной деятельности



Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 
предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание 
простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход 
детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изо
бражения.

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Зна
комство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых 
линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, ком
бинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изо
бражение 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: соз
давать 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 чере
дования 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 использовани
ем 1, 2 и нескольких цветов.

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения пра
вильно 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 ап
пликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных 
композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной 
формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использо
вания неизобразительных материалов.

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, нама
зывать его кистью, пользоваться салфеткой.

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажно
го песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видо
изменения. 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 опреде
ленном 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 со
вместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конст
руировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные материалы.
• Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому пред

мету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игруш
ки, иллюстрации.

• Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходст
во с реальными предметами.

• Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совме
стные эмоциональные переживания.

Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии 

произведений искусства.
• Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать.
• Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ.

Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных ма

лых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских 
сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, по
вседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам,
стремление внимательно их слушать.

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать со
держание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять 
события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в 
тексте.

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказыва
ние, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.



5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рас
сказов.

Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей Проявление радости и удовольст

вия от слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повтор
ной встрече с книгой.

Восприятие литературного текста
Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не от

влекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, 
активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержа
ния произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких 
поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление 
интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев как 
на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.

Творческая деятельность на основе литературного текста
Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и 
играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, 

сам просит взрослого прочесть стихи, сказку.
• Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и облож

кам знакомых книг.
• Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного.
• Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на 

основе литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх- 
драматизациях).

Требует совместных устий педагогов и родителей
• Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание 

литературного текста.
• Отказывается от разговора по содержанию произведения или односложно от

вечает на вопросы только после личного обращения к нему взрослого.
• Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, 

неохотно включается в игры с текстовым сопровождением, в театрализованные игры.

Музыка
Задачи образовательной деятельности



1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзыв
чивость на музыку.

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовы
ми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального 
звука: высоты, длительности, динамики, тембра.

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Содержание образовательной деятельности
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко 

— тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразитель
ности (медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по 
характеру (веселая — грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процес
се манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со 
звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: 
высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание про
стейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы по
слушать музыку.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения.
• Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суж

дения о настроении музыки.
• Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в 

движении.
• Эмоционально откликается на характер песни, пляски.
•Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.
Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной 

деятельности.
• Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик.
• Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не реагирует на изменения музыки, продолжает вы
полнять предыдущие движения.

• Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслуши
ваться в пение взрослого.

Средняя группа (4-5 лет).
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности



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 изобрази
тельного искусства.

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно вниматель
но рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотно
сить увиденное с собственным опытом.

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 
основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 
деятельности.

Содержание образовательной деятельности
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в дет

ских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, опи
санию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 
рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явле
ния; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсор
ные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные пред
меты, мелкую скульптуру.

Представления и опыт восприятия произведений искусства
Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей вида

ми русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изго
товления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, наряд
ность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, ли
стья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское ис
кусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, вы
ставок, 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 художе
ственному образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи 
(цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в пред
метах и явлениях окружающего мира.



Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности 
ее содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и бы
товые 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 мате
риалам, внешним конструктивным решениям.

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графи
ческие 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 декоратив
но- оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать 
новые красивые предметы в группе.

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстра
ций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; про
явление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных 
промыслов, начальный опыт коллекционирования.

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в 
музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению 
музея.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.
2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструк

тивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических уме
ний, освоение изобразительных техник.

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания об
раза собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в 
процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познава
тельные способности.

Содержание образовательной деятельности
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и ин

струментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственно
му желанию. Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 
педагогом или поставленной самостоятельно. Развитие умений выделять общие, ти
пичные, характерные признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, 
эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ас



социативные 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 ин
дивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно- структур
ные 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, выде

лять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, распо
ложением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение 
из нескольких частей, передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, не
которые детали, соотносить предметы по величине.

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные от
ношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цвето
вым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать пред
метную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элемен
тов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы 
декора с фоном.

Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. Уме
ния подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать раз
нообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 
Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.

Технические умения
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные ма

териалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым обра
зом. Использование правильных формообразующих движений для создания изобра
жения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удержи
вать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; рабо
тать 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 изо
бражения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищи
пывание и т. п.



В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать 
объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание ва
риантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического 
конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Ос
воение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использо
вания перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов 
складывания различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. Конст
руирование 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 су
вениров в технике коллажа.

Использование разнообразных инструментов (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, ап
пликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соот
ветствии с условием.

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных мате
риалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически вос
принимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совмест
ном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими 
детьми в процессе выполнения коллективных работ.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью.
• Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художест

венного произведения по тематике, близкой опыту.
• Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содер

жанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные при
знаки, некоторые средства выразительности.

• В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материа
лы и инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил не
которые способы создания изображения в разных видах деятельности.

• Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобра
зительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изо
бражения, материалам.

Требует совместных усилий педагогов и родителей



• Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в 
окружающем мире; просто перечисляет свойства рассматриваемого объекта, затруд
няется соотнести увиденное с собственным опытом.

• Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения шаб- 
лонны, маловыразительны, схематичны; недостаточно самостоятелен в процессе дея
тельности.

Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жан

ров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и вол
шебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, 
веселые детские сказки в стихах).

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянно
му общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, уста
навливать временные и простые причинные связи, называть главные характеристики 
героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, 
сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых 
средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения 
произведения или его фрагмента.

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 
ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтиче
ские сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описа
тельные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами 
и словами на основе художественного текста.

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 
деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театра
лизованных игр, в игре-драматизации.

Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей
Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече

с ней.
Восприятие литературного текста
Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении ге
роев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступ
ки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с



помощью педагога понимать общее настроение произведения. Представление о зна
чении использования в художественном тексте некоторых средств языковой и инто
национной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и собы
тиям.

Творческая деятельность на основе литературного текста
Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые 

и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим 
детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отноше
ния к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, 
лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализован
ной деятельности.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
•  Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых 
художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, неко
торые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев.

• Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, 
как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица.

• Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, вы
разительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумы
вает поэтические рифмы, короткие описательные загадки.

• С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных иг
рах, стремится к созданию выразительных образов.

Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно не общается с книгами в книжном уголке, не просит прочитать новое 
произведение. Более выраженный эмоциональный отклик вызывает только рассмат
ривание иллюстраций.

• Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную характеристи
ку герою, затрудняется в установлении мотивов поступков героя, нечувствителен к 
красоте литературного языка.

• Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам или 
на основе иллюстраций.

• Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в 
образно-игровых этюдах создает только простой стереотипный образ героя.

Музыка
Задачи образовательной деятельности



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, гармониче
ский, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.

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.

Содержание образовательной деятельности
Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмиче

ских рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются 
во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной 
формы двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может вы
ражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музы
ки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую ло
шадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференци
рование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движе
ние. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок может установить связь между средствами выразительности и со

держанием музыкально-художественного образа.
• Различает выразительный и изобразительный характер в музыке.
• Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов.
• Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере.
• Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движе
нии и пении.

Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его 

содержание.
• Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика.



• Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении 
характера музыкальных образов и средств их выражения.

• Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, ме
лодия искажается.

• Не может повторить заданный ритмический рисунок.
• Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывает

ся от исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах.

Старшая группа (5-6 лет).
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).
2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик 

на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, спо
собствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 
деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 
произведений искусства.

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание по
знавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.

Содержание образовательной деятельности
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, диффе

ренцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их пере
дачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Разви
вать художественно-эстетические способности.

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно ана
лизировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщен
ное. 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 эстети
ческого и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. Цен
ность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеоб
разие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 
предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления буке
тов, оформления выставок.



Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 
Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника- 
иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказоч
ники-иллюстраторы.

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопорт
рет, 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 те
матике из разных материалов.

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятель
ности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочно
сти). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. 
Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и индивиду
ального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные архитектурные 
сооружения региона.

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 
произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами вырази
тельности; выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. 
Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. Оценивать ху
дожественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулиро
вать собственное суждение.

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному на
следию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочте
ний.

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 
произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, га
лерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определе

ние замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение са
мостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выби
рать 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 изобра
зительно-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 образовательной деятельности
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отби

рать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный 
образ и передавать свое отношение.

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление 
инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эс
тетических суждений и оценок.

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 
оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом созда
ния 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, переда
вать их в работе.

Изобразительно-выразительные умения
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные сред

ства выразительности.
Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения 

к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холод
ная 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 переда
вать 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 деко
ративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы 
с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном по
строении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геомет
рические основы.

Технические умения



В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инст
рументов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных раз
меров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры).

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбав
ления 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: спосо
бы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цве
тового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефно
го» рисунка, способов рисования кистью.

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного ка
чества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. 
Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными спо
собами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание 
разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; уме
ния создавать коллажи.

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для де
корирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 
многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изо
бражения; 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 мел
кие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с 
опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, 
общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; при
думывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, 
самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами 
создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирова
ние 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 крепле
ния деталей, использования инструментов.

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления простран
ства 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 компози



ций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тка
нью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декори
рование 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 кол
лективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты дея
тельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, при
слушиваться к оценке и мнению взрослого.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыраже

нию впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасно
го.

• Последовательно анализирует произведение, верно понимает художествен
ный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, выска
зывает собственные ассоциации.

• Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 
народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некото
рые известные произведения и достопримечательности.

• Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необхо
димые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.

• Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизи
ровать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает 
для их создания средства выразительности.

• Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к инте
грации видов деятельности.

• Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к ка
чественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым.

• Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.
Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не вы

ражен.
• Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения 

по видам искусства, предметы народных промыслов.
• Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно са

мостоятелен; затрудняется определить тему будущей работы.



• Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень 
технической грамотности, создает схематические изображения примитивными одно
образными способами.

Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые 
сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рас
сказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные 
загадки с метафорой, поэтические сказки).

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать на
строение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэти
ческих текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о ро
дах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жан
ров и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выра
зительности).

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно
речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рас
сказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно 
рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические стро
фы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участ
вовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания цело
стного образа героя.

Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей
Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удо

вольствия при слушании литературных произведений. Проявление избирательного 
отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объ
яснить свой выбор.

Восприятие литературного текста
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его со

держания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать много
образные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных про
явлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стрем
ление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствова
ние его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного от



ношения к использованию некоторых средств языковой выразительности (много
значность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора).

Творческая деятельность на основе литературного текста
Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в 

разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобрази
тельной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной 
деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, 
в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Со
хранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, ис
пользование в собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям 
жанра (например: при сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, посто
янные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Прояв
ление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в

итеатрализованной игре.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.
• Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной те

матики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся.
• Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные фак

ты биографии.
• Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст.
• Использует средства языковой выразительности литературной речи в процес

се пересказывания и придумывания текстов.
• Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной дея

тельности, в сочинении загадок, сказок.
Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие занятия.
• Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более 

младшего возраста.
• Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений. • Не 

знает жанров литературных произведений.
•Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художест

венной деятельности.
• Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает зна

комые тексты, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных иг
рах.



Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами му

зыки.
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 тан

цев, игр, оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельно

сти.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. 

Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского- Кор
сакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представ
лениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о 
истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных 
жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музы
кальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 
музыки выражается средствами музыкальной выразительности.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.
• Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.
• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.
• Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.
•Активен в театрализации.
•  У частвует в инструментальных импровизациях.

Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Ребенок не активен в музыкальной деятельности.
• Не распознает характер музыки.
• Поет на одном звуке.
• Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении 

с музыкой.
• Не принимает участия в театрализации.



• Слабо развиты музыкальные способности.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 
разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 
окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к ок
ружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, до
суговой 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 на
чальному 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 до
сугов, рукоделия, проектной деятельности.

Содержание образовательной деятельности
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопро

сы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусст
ва, 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 промы

слов 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 ис
кусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие де
коративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравитель
ных открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное при
кладное искусство.

Г рафика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда ху- 
дожника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-
анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги.



Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Ав
торская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специ
фика 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 индивидуально
го образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоратив
ные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ 
города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного об
раза, предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование 
умений художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, вы
делять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств 
выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между обра
зом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, 
отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственно
го суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно от
бирает средства выразительности для создания более выразительного образа. Выде
ление творческой манеры некоторых художников и скульпторов.

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 
промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народ
ных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным 
образам. Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собствен
ной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирова
ния, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 
произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 
Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения 
в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 
художественному наследию России.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивиду

альности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.
2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические 

и изобразительно-выразительные умения.
3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познава

тельные способности.



Содержание образовательной деятельности
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впе

чатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 
индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, вы
сказывание 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. Самостоя
тельное использование способов экономичного применения материалов и проявле
ние бережного отношения к материалам и инструментам.

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изобра
жения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.

Изобразительно-выразительные умения
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выра

зительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство пе
редачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свой
ства 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 изо
бражении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при изо
бражении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные признаки предме
тов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки сказочности; 
в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно создаваемому обра
зу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении 
создавать нарядные стилизованные образы; украшать предметы с помощью орнамен
тов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические 
основы; создавать декоративные изображения разными способами построения ком
позиции; 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 инст

рументов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятель
ное применение освоенных изобразительных живописных и графических техник.



В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 
Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного выреза
ния; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной ап
пликации; 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 ис
пользование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные рабо
ты.

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 
конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные об
разы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение 
некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по за
данным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 
Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интерес
ных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное приме
нение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 
инструментов; создание интересных образов в технике оригами.

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- пространст
венного оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. 
Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать раз
метки по шаблону.

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 
изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание ап
пликации 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 каче
ственного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стрем
ление к совершенствованию умений, качественному результату; желания прислуши
ваться к оценке и мнению взрослого.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в про

цессе деятельности; имеет творческие увлечения.
• Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитек
турные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о 
произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства.



• Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процес
се выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов 
создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планиру
ет деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и органи
зованность.

• Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллек
тивных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми.

Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искусст

вом.
• Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; демон

стрирует невысокий уровень творческой активности.
• Показывает относительный уровень технической грамотности, создает изо

бражения примитивными однообразными способами.
• Затрудняется в планировании работы.
• Конфликтно участвует в коллективном творчестве.

Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации чи
тательских интересов.

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 
содержанию и форме.

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 
элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности компо
зиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 
литературную речь.

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некото
рых специфических признаках.

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творче
ства в разных видах художественно-творческой деятельности на основе литератур
ных произведений.

Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей
Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, изби

рательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики.



Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и 
другими детьми.

Восприятие литературного текста
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его со

держания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать автор
ский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях 
(внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям 
и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к со
держанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам ге
роев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литератур
ной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых 
средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).

Творческая деятельность на основе литературного текста
Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание 
вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литера
турного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. 
Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведе
ния, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным тек
стами. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых особен
ностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания.

Результаты образовательной деятельности
Постижения ребенка
• Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать.
• Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной те

матики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения.
• Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.
• Знает фамилии 4— 5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.
• Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказыва

ет свое отношение к героям и идее.
• Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально

игровой деятельности на основе художественных текстов.
Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен.
• Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему

нравятся.



• При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не 
может понять авторской позиции, нечувствителен к языку.

• Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не 
может придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания загадок, уча
стия в литературных играх.

• Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной 
и проектной деятельности на основе литературного текста, в театрализованных играх 
либо является зрителем, либо невыразительно передает образ второстепенного героя.

Музыка
Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке.
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкаль

ных форм и средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.
5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.
6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игро

вого музицирования.
7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок.
8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкаль

ной деятельности.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элемен

тарными 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). По
нимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной вырази
тельности.

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суж
дения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опы
том, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений

Результаты образовательной деятельности
Постижения ребенка



• Развита культура слушательского восприятия.
• Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученны

ми впечатлениями.
• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов.
• Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, 

на праздниках.
•Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, по

могающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихо
творных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.

• Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную 
тему, участвует в инструментальных импровизациях.

Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности.
• Не узнает музыку известных композиторов.
• Имеет слабые навыки вокального пения.
• Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении 

с музыкой.
• Не принимает активного участия в театрализации.
• Слабо развиты музыкальные способности.

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга
низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением ос
новных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формиро
вание начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель
ной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен
тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.).

2-я младшая группа (3-4 года).
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физиче

ским упражнениям.



2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно
силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содейство
вать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями дру
гих: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 
темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, 
в соответствии с указаниями воспитателя.

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначитель
ной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользо
ваться ложкой, вилкой, салфеткой.

Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, 

в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя 
свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие 
упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновре
менными 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 движе
ния. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким под
ниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согла
совывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в раз
ных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змей
кой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 
шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская го
ловы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно от
талкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с про
движением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, броса
ние, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижи
мая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную 
и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице при
ставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь рука
ми пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание 
на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; сколь
жение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные пра
вила в подвижных играх.

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен
тарными нормами и правилами



Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купа
ние, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укрепле
нию и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угро
жающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических про
цедур.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многооб

разен.
• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, бы
стро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое.

• Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко нахо
дит свое место при совместных построениях и в играх.

• Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвиж
ных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в иг
ре.

• С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется сво
ей самостоятельности и результату.

• С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.
Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден.
• Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, ко

ординация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании).
• Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои дви

жения с движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения упражне
ний. • Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с физкуль
турными пособиями.

•Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной гигие
ны, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни.

• Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умыва
ния, питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в использо
вании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого.

Средняя группа (4-5 лет).
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техни

ки общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений,



соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоя
тельно 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, об
щую выносливость, силу, гибкость.

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к вы
полнению элементарных правил здорового образа жизни.

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умыва
ния, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за сто
лом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими ве
щами (вещами личного пользования).

Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Пере

строения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, 
самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Поворо
ты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Обще
развивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие уп
ражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (мед
ленном, 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 уп
ражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — актив
ного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками 
вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередую
щегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Под
водящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 
(быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким 
приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 
соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со 
сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта 
из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2— 
3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); 
челночный бег (5x3=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; пролеза
ние 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 ле
стницы 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 го
ловой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, бо
ком (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 во
дящего. 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 по- 
воротами.Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); 
элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 
перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с ха
рактером и темпом музыки.

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен
тарными нормами и правилами

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности 
их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болез
ням; 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 сохра
нению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здо
ровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, бы

строту, силу, выносливость, гибкость.
• Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы об

щеразвивающих, 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 упражне
ний, передает образы персонажей в подвижных играх.

• С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удо
вольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рас
суждать 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.
Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Двигательный опыт (объем основных движений) беден.
• Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя. За
трудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить фи
зическое упражнение.

• Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует.
• Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук.
• Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых уп

ражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости.
• Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различны

ми физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигательной активности 
выражена слабо.

• Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при вы
полнении физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения в самостоя
тельную деятельность.

• У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа 
жизни и их выполнению.

• Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел 
ли он, что болит.

• Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов со
вершать данные действия только при помощи и по инициативе взрослого.



го.
• Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взросло

Старшая группа (5-6 лет).
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряже

нием выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 
упражнений, спортивных упражнений).

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движе
ния 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 прово

дить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую вы

носливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную часто
ту движений, силу.

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физиче
ском совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здо
рового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 
внимание взрослого в случае недомогания.

Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колон

ну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы пе
рестроения 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 дей
ствий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с 
различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражне
ния. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от



правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса 
голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — от
талкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. 
Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвиже
нии по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием ко
лен, 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 3x10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги 
скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и ле
вой 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). Подпрыги
вание 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 че
рез длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вра
щая 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 дру
гу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбив
кой 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 (ска
мейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гим
настической 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, ползани
ем, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных 
навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 
Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание 
биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полу кона (2—3 м). Баскетбол: пе
ребрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забра
сывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. 
Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитате
лем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведе
ние мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой 
друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: сколь



зящий 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 элемен
тарными нормами и правилами

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, на
строения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полез
ные (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. Некото
рые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, дви
жения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элемен
тарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений).
• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, бы

строту, силу, координацию, гибкость.
• В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и фи

зическом совершенствовании.
• Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упраж

нениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.
• Имеет представления о некоторых видах спорта.
• Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упраж

нения, способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знако
мых упражнений.

• Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоя
тельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру.

• Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окру
жающих его людей.

• Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безо
пасного поведения.

• Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 
обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).

Требует совместных усилий педагогов и родителей
• Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных дви

жений, общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мел
кая моторика рук.



• В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость.

• В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности.
• Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и 

инициативы при выполнении упражнений.
• Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и соб

ственных. Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, увлека
ясь процессом игры.

• Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания 
на качество движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в 
своем поведении основ здорового образа жизни.

• Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения ре
жима дня, о здоровом образе жизни поверхностные.

• Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно
гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 
других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 
играх и спортивных упражнениях.

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и уп
ражнения со сверстниками и малышами.

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариатив
ного выполнения движений.

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ве
дущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физиче
ском совершенствовании.

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 
физической культуре и спорту.

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жиз
ни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 
людей.

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навы
ков, обогащать представления о гигиенической культуре.

Содержание образовательной деятельности



Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение чет
верками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмича
стные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноимен
ные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражне
ния. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 
выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответ
ствии 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, устой
чивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, уве
ренные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и 
спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и спосо
бы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной впе
ред, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в рав
новесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. 
Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с пес
ком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку ска
мейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнасти
ческой 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, про
двигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять 
на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамей
ке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом на
бивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 
фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Че
рез 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 ходь
бой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 
Пробегать Ю м е 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 (5х 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, со
хранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с по
воротом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4



раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, 
с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных 
мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубоко
го приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыги
вать 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, пере
прыгивание 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 разно
го размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикаль
ную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. Лазание. Энер
гичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, под
тягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастиче
ской 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 бас
кетбольное 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, от
бивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение заби
вать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают 
подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлитель
ность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 
движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. 
Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаго
вый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 
Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движе
ния, скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Пла
вание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на вело
сипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 
Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с по
воротами. Скольжение с невысокой горки.



Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен
тарными нормами и правилами

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некото
рые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значе
ние закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. 
Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного пове
дения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успеш
ностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и само
чувствия, 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, све
жего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка
• Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, вырази

тельно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (обще
развивающие, основные движения, спортивные).

• В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, лов
кость, выносливость, силу и гибкость.

• Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его ре
зультатом.

• Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятель
но составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 
движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стре
мится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.

• Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему ре
зультату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активно
сти 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 ран

ку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).
Требует совместных усилий педагогов и родителей
• В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости.



• Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений. 
• Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, затруд
няется в их оценке.

• Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в 
силу недостаточной физической подготовленности.

• Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упражне
ниям, избирательности и инициативы при их выполнении.

• Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 
процессов (к началу обучения в школе не овладел основными культурно- гигиениче
скими умениями и навыками).

• Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических 
навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению к боль
ному близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Содержание образовательной деятельности в соответствии с парциаль
ной программой художественного воспитания и развития детей «Цветные ла
дошки» И. А. Лыковой

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельно
сти.

Основные задачи:
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведе

ниях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объек
тов.

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами.

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художест
венно-образной выразительности.

4. Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта; интер
претация художественного образа и содержания, заключённого в художественную 
форму.

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 
детской деятельности.

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.



8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я- кон
цепции-творца».

Задачи художественно-творческого развития детей 2-3 лет
1) Формировать способы зрительного и тактильного обследования хорошо зна

комых предметов для уточнения представлений о внешнем виде игрушек.
2) Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семе

новской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно
обобщённой трактовки художественных образов.

3) Проводить эстетизированные развлечения.
4) Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего 

мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации, на картинках в детских 
книжках.

5) Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров 
детской книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева 
В., Рачева Е., Репкина П.

6) Организовывать наблюдения в природе и ближайшем окружении для обо
гащения представлений детей о внешнем виде хорошо знакомых объектов, а также 
для уточнения зрительных впечатлений.

7) Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобрази
тельно-выразительных средств.

8) Показать детям в игровой форме процесс создания образов -  организовывать 
наблюдение за художественной деятельностью воспитателя.

9) Побуждать детей создавать по подражанию взрослому и по своему желанию 
эмоциональные. Яркие образы хорошо знакомых предметов.

10) Вызвать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми 
при создании коллективных композиций.

11) Консультировать родителей по вопросам развития у детей способностей к 
изобразительной деятельности.

Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет
1) Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропор
ций, цвета, фактуры.

2) Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семе
новской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно
обобщённой трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с уча
стием народных игрушек для создания у детей праздничного настроения во время 
встреч с произведениями народных мастеров.

3) Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего 
мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ».



4) Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров 
детской книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева 
В., Рачева Е., Репкина П.

5) Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточ
нения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обо
гащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки тан
цуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дож
дик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.).

6) Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобрази
тельно-выразительных средств колористической, композиционной и смысловой 
трактовки.

7) Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приё
мов изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно
образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единст
ве.

8) Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при соз
дании выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; 
развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях ок
ружающей действительности, создавать условия для их активного познания и на этой 
основе учить детей: отображать свои представления и впечатления об окружающем 
мире доступными графическими и живописными средствами.

9) Сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми дейст
виями.

10) Продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами -проводить ли
нии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (ок
руглые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы.

11) Продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования 
кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по 
ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить созда
вать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы.

12) Переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчест
ву.

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет
1) Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству 

(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полхов- 
майданская матрёшка), знакомить с произведениями разных видов изобразительного 
искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изо
бразительной деятельности.

2) Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела
«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и



природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, жи
вотные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной 
жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей 
жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы.

3) Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 
искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных 
умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформ
ленные помещения,- мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать 
общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких 
деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с раз
ных сторон один и тот же объект.

4) Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 
переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.

5) Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (город
ской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, 
деревянный)

6) Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным распо
ложением изображения на листе бумаги.

7) Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в 
разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке).

8) Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живо
пись) (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»).

9) Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», 
«выставка», «картина», «скульптура» и пр.;

10) Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», 
«Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других детей 
(под руководством взрослого).

11) Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобрази
тельную деятельность ребенка.

12) Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бе
режно относиться к результатам его творческой деятельности.

13) Создавать условия для самостоятельного художественного творчества.
14) В дидактических играх с художественным содержанием учить различать 

цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 
светлых оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели 
(спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому.

15) Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс
периментирования с художественными материалами, изобразительными техниками, 
учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, 
передавая основные признаки изображаемых объектов, их структур)' и цвет; помо-



гать воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий 
жест; учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при ри
совании на большом пространстве бумажного листа, мелкие -для прорисовывания 
деталей, ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, создавать много
фигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических 
форм.

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет
1) Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, гра

фика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 
зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок.

2) Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 
искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных 
умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформ
ленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать 
общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких 
деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с раз
ных сторон один и тот же объект.

3) Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 
переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.

4) Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с за
дачами познавательного и социального развития детей старшего дошкольного воз
раста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о быто
вых, общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на 
прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их ат
рибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из лю
бимых сказок и мультфильмов).

5) Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водо
ём, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, василь
ки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны).

6) Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явле
ний на основе представлений, полученных из наблюдений или в результате рассмат
ривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях 
(у золотого петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать 
в своих работах обобщённые представления о цикличности изменений в природе 
(пейзажи в разное время года).

7) Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 
деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их ха
рактерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать неслож
ные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спорт
смен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или



его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; со
гнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые свя
зи между объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между 
ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта.

8) Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, по
могать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 
изображения.

9) Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись 
по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими мате
риалами и инструментами пользуются мастера.

10) Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы 
получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело про
водить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы 
узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; пока
зать возможность цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов 
или их оттенков.

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7лет
1) Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) 
для обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения 
к окружающему миру.

2) Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других 
как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и 
жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощ
рять индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, 
формировать эстетическое отношение.

3) Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые 
предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рас
сказывать о замысле и творческих поисках художника при создании произведения, о 
том, какими художественными средствами передается настроение людей и состояние 
природы.

4) Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразитель
ной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском 
саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, 
деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, весёлые приключения, дальние 
страны); поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семей
ный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», 
«Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профес
сий с соответствующими атрибутами, инструментами, техникой); при создании пей
зажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей изображать живот



ных с детёнышами в движении; учить передавать своё представление об историче
ском прошлом Родины посредством изображения характерных деталей костюмов, 
интерьеров, предметов быта.

5) Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуман
ный) мир в произведениях изобразительного и декоративно- прикладного искусства; 
перенести это понимание в собственную художественную деятельность; показать 
возможность создания сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар- 
птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования образов реальных;

6) Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, 
сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов реали
зации замысла.

7) Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на про
тяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстети
ческие чувства и отношение; передавать доступными выразительными средствами 
настроение и характер образа (грустный человек или весёлый сказочный персонаж, 
добрый или злой и т.д.).

8) Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 
деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира 
с натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, вза
имное размещение частей, характерные признаки; передавать достаточно сложные 
движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, 
танцующая девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком 
подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкре
тизации содержания. 9) Развивать композиционные умения: размещать объекты в со
ответствии с особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать компо
зицию в зависимости от сюжета -располагать объекты на узком или широком прост 
ранстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное раз
мещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями (например, туристы 
поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие 
предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции главное -основные дейст
вующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, на
бросок, композиционная схема.

10) Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по 
форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гу аши, акварели, 
пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соот
ветствующих замыслу, экспериментирование с материалами и средствами изображе
ния.

11) Учить координировать движения рук в соответствии с характером созда
ваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из глины, ши

рокие движения кистью в коллективной композиции).



12) Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс
периментирования с художественными материалами.

13) Совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными краска
ми (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуман
ных цветов и оттенков).

14) Самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выра
зительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для 
декоративного панно -гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь 
или простой карандаш).

Содержание образовательной деятельности в соответствии с парциаль
ной программой «Развитие речи детей» О.С. Ушаковой

Основные задачи
- воспитание звуковой культуры речи, словарная работа, формирование грам

матического строя речи, ее связности при построение развернутого высказывания.
Вторая младшая группа (3-4 года)
1. Работа по воспитанию звуковой культуры речи детей четвертого года жизни 

включает развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слу
хового восприятия, речевого слуха, а также различных средств интонационной выра
зительности.

2. Большое внимание в словарной работе уделяется расширению и обогаще
нию активного словаря на основе знаний и представлений ребенка об окружающей 
жизни. Усвоение лексической системы родного языка происходит постепенно, так 
как не все дети одинаково успешно овладевают семантическими единицами и отно
шениями.

3. В работе с детьми младшего дошкольного возраста большой удельный вес 
занимает развитие понимания и использования в речи грамматических средств и ак
тивный поиск ребенком правильной формы слова.

4. Взаимосвязь всех сторон речи (воспитания звуковой культуры, формирова
ния грамматического строя, словарной работы) является предпосылкой развития 
связной речи.

Развитие связной речи проводится в различных видах образовательной дея
тельности по пересказу литературных произведений, рассказыванию по картине и об 
игрушке.

Средняя группа (4-5 лет)
1. Формирование правильного произношения, темпа речи, умения пользовать

ся средствами интонационной выразительности, развитие фонематического воспри
ятия. голосового аппарата, речевого дыхания.

2. Дальнейшее обогащение активного словаря, формирование правильного по
нимания ребенком значения слов.



3. Обучение детей различным способам словообразования, правильному упот
реблению форм слова.

4. Обучение составлению небольших рассказов по картине, из личного опыта. 
Развитие описательной, повествовательной речи. Развитие интонационного синтак
сиса.

5. Развитие коммуникативных умений.
Старшая группа (5-6 лет)
1. Усвоение фонетической стороны речи и формирование правильного произ

несения всех звуков родного языка.
2. Обогащение, уточнение и активизация словаря. Расширение запаса синони

мов и антонимов, многозначных слов. Работа над смысловой стороной слова.
3. Продолжение обучения грамматическим формам, развитие словообразова

тельных умений. Ознакомление со словесным составом предложения.
4. Формирование умения связно, последовательно и выразительно воспроизво

дить готовый текст, умения самостоятельно составлять описательный или повество
вательный рассказ.

5. Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой.
6. Развитие коммуникативных способностей.
7. Развитие эмоциональной стороны речи.
Подготовительная группа (6-7) лет)
1. Совершенствование произношения звуков, дифференциация отдельных 

групп звуков. Развитие интонационной стороны речи.
2. Развитие лексической стороны речи. Обогащение. Закрепление и активиза

ция словаря.
3. Формирование грамматического строя речи.
4. Развитие связной речи.
5. Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой.
6. Развитие коммуникативных способностей.
7. Развитие эмоциональной стороны речи.

Система физкультурно-оздоровительной работы

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педаго
гов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:

• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педаго
гов и родителей в поиске новых, >ффективных методов и целенаправленной дея
тельности по оздоровлению себя и детей;

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направлен



ных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированны
ми методиками;

• принцип комплексности и интегративности -  решение оздоровительных 
задач в системе всего воспитательного процесса и всех видов деятельности;

• принцип результативности и преемственности - поддержание связей ме
жду возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоро
вья;

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результа
тов независимо от возраста и уровня физического развития.

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы

1. Создание условий

• организация здоровье сберегающей среды в ДОУ;
• обеспечение благоприятного течения адаптации;
• выполнение санитарно-гигиенического режима.

2. Организационно-методическое и педагогическое направление

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родите
лей и педагогов;

• изучение передового педагогического, медицинского и социального 
опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и ме
тодик;

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицин
ских кадров;

• составление планов оздоровления;
• определение показателей физического развития, двигательной подго

товленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами
диаггностики.

3. Профилактическое направление

• проведение обследований по скрининг - программе и выявление пато
логий;

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилак
тике и нераспространению инфекционных заболеваний оказание скорой помощи 
при неотложных состояниях.
4. Физкультурно-оздоровительное направление



• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культу
ры;

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоро
вье.
Система работы по здоровьесбережению.

Утренняя гимнастика, физкультурные занятия с компонентом корригирую
щих упражнения для профилактики плоскостопия, нарушений осанки; физкульт
минутки, гимнастика после дневного сна, подвижные игры и упражнения на улице 
и в помещении и т.п.

Кроме этого ежедневно проводятся два музыкальных занятия, связанных с 
движениями, ритмика, спортивный досуг или музыкальное развлечение. Каждое 
физкультурно-оздоровительное мероприятие, решает общую задачу укрепления 
здоровья, ставит определённую цель.
Разработано перспективное планирование «Дней здоровья» и спортивных досугов, 
перспективные планы по физической культуре на каждую возрастную группу.



Система оздоровительной работы

мероприятия группы периодичность ответствен
ные

обеспечение здорового ритма 
жизни

- щадящий режим / в 
адаптационный период

- гибкий режим дня

- определение оптимальной 
нагрузки на ребенка с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей

- организация благоприятного 
микроклимата

все группы

ежедневно в 
адаптационный

период

ежедневно

воспитатели, 
м/с, стар, 
воспит.

Двигательная активность все группы ежедневно воспитатели
инструктор
ФК

Утренняя гимнастика все группы ежедневно воспитатели

Непосредственная образователь
ная деятельность по физическо
му развитию в зале; на улице 
(санки, лыжи и др.)

мл. и ср. 
группы

ст.гр. и 
подг. гр.

2 р. в неделю

+

3 р. в неделю

воспитатели

Элементы спортивных игр
ст. гр. 
подг. гр.

2 р. в неделю воспитатели

физкультурный досуг все группы 1 р. в месяц

воспитатели



Физкультурные праздники 
(зимой, летом)

все группы 2 р. в год

воспитатели

«День здоровья» 

«Весёлые старты»

1 раз в квартал муз. рук.

Каникулы (непосредственная 
образовательная деятельность не 
проводится) все группы

один раз в год 

в феврале ме

сяце

все педагоги

Профилактические мероприятия

Витаминотерапия все группы м/с

Профилактика гриппа (вакцина
ция, проветривание после каждого 
часа, проветривание после занятия, 
кварцевание)

все группы

в неблагоприят 
ный период 
(осень, весна) м/с

Фитонезидотерапия (лук, чеснок) все группы

в неблагоприят 
ный период 
(эпидемии 
гриппа, ин
фекции в 
группе)

воспитате
ли
м/с

Закаливание

Контрастные воздушные ванны все группы после дневного 
сна

воспитате
ли

Облегчённая одежда детей все группы в течение дня воспитате
ли

Мытьё рук, лица все группы несколько раз в 
день

воспитате
ли



Примерная схема проведения оздоровительной гимнастики
после дневного сна

Гимнастика в постели, упражнения направленные на профилактику плоскостопия 
и нарушений осанки, дыхательная гимнастика, индивидуальная или дифференци
рованная оздоровительная работа, водные процедуры.

Методика проведения оздоровительной гимнастики после дневного сна.
Пока дети спят, педагог готовит условия для контрастного закаливания детей: го
товит группу, температура в ней снижена с помощью проветривания.

Пробуждение детей происходит под звуки плавной музыки, громкость которой 
постепенно нарастает.
Гимнастика в постели может включать такие элементы, как потягивание, пооче
редное поднимание и опускание рук и ног, элементы самомассажа, пальчиковой 
гимнастики, гимнастики для глаз.

Главное правило: исключать резкие движения, которые могут вызвать растяжение 
мышц, перевозбуждение и, как следствие, головокружение.
Длительность гимнастики в постели около 2-3 минут



Модель двигательного режима по всем возрастным группам

младшая группа средняя группа старшая группа подготовитель 
ная группа

Подвижные игры во время Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
приёма детей

3-5 мин. 5-7 мин. 7-10 мин. 10-12 мин.

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

3-5 мин. 5-7 мин. 7-10 мин. 10-12 мин.

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин.

Музыкально -  ритмические ННОД по ННОД по ННОД по ННОД по му-
движения. музыкальному музыкальному музыкальному раз- зыкальному

развитию развитию витию 10-12 развитию 12-15
6-8 мин. 8-10 мин. мин. мин.

ННОД (2 в зале, 1 на улице) 2 раз в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 3 раза в неделю

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин.



Подвижные игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;

ежедневно не менее 
двух игр по 5-7 мин.

ежедневно не менее 
двух игр по 7-8 мин.

ежедневно не менее 
двух игр

по 8-10 мин.

ежедневно не менее 
двух игр

по 10-12 мин.

Оздоровительные
мероприятия:
- гимнастика 
пробуждения
- дыхательная 
гимнастика

ежедневно 5 мин. ежедневно 6 мин. ежедневно 7 мин. ежедневно 8 мин.

Физические упражнения и 
игровые задания:
- артикуляционная 
гимнастика;
- пальчиковая 
гимнастика

ежедневно, сочетая 
упражнения по 
выбору 3-5 мин.

ежедневно, сочетая 
упражнения по 
выбору 6-8 мин.

ежедневно, сочетая 
упражнения по 
выбору

8-10 мин.

ежедневно, сочетая 
упражнения по 
выбору

10-15 мин.

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

10-15 мин.

1 раз в месяц 

15-20 мин.

1 раз в месяц 

25-30 мин.

1 раз в месяц 

30-35мин.

Спортивный праздник 2 раза в год 

10-15 мин.

2 раза в год по 15-20 
мин.

2 раза в год по 25-30 
мин.

2 раза в год 

30-35 мин.
1



Самостоятельная двигательная Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потреб-
деятельность детей в течение ностей детей. Проводится под руководством воспитателя.
дня

Примерная модель физического развития дошкольников

формы организации
время

Физкультурно
оздоровительные
мероприятия

младшая
группа

средняя группа старшая группа подготовитель ная 
группа

Утренняя гимнастика ежедневно 5-6 
минут

ежедневно 6
8 минут

ежедневно 8
10 минут

ежедневно 10 
минут

Физкультминутки ежедневно по мере необходимости в течение 3 минут

Игры и физические упражнения на 
прогулке

ежедневно 
6 -10 минут

ежедневно 
10-15 минут

ежедневно 
15- 20минут

ежедневно 
20-30 минут



Закаливающие процедуры ежедневно после дневного сна

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 
ЗОминут

Физкультурные занятия на свежем 
воздухе

1 раз в неделю 
25 минут

1 раз в неделю 30 
минут

Самостоятельная двигательная 
деятельность

ежедневно под руководством воспитателя

Спортивные праздники 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год

Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц

День Здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал



Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 
развития детей.

В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого ребен
ка педагоги ДОУ осуществляют активное взаимодействие и сотрудничество с 
родителями воспитанников.

Направления взаимодействия Формы реализации

Изучение семьи и ее образовательных 
потребностей

Анкетирование.
Беседы.
Действующие информационные 
стенды.

Информирование Наглядно-текстовые материалы 
(стенды).
Информационный сайт детского сада. 
Дни открытых дверей в детском са- 
ду/группах

Психолого-педагогическое
просвещение

Родительские собрания.
Вечера вопросов и ответов. 
Дискуссии, круглые столы. 
Тематические папки-передвижки

Консультирование Индивидуальные и подгрупповые 
консультации.

Совместная деятельность Праздники/досуги. Семей
ные проекты. Выставки со
вместных работ.

Проектирование воспитательно - образовательного процесса

Здоровье детей в любом обществе и при любых социально экономических и поли
тических ситуациях является актуальной проблемой и предметом первоочередной 
важности, т.к. оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и эко
номический потенциал общества. Здоровье ребенка зависит от таких факторов, как 
здоровье родителей -  наследственности (20%); от экологии (20%); от условий и 
образа жизни, воспитания ребенка в семье (50%); медицинского обслуживания 
( 10%).

Базой для реализации Программы является осуществление задачи укрепления
физического и психического здоровья ребёнка, формирование основ безопасного



поведения, двигательной и гигиенической культуры.
Учитывая климатические и природные особенности региона, внесены коррек
тивы в физкультурно-оздоровительную работу: три раза проводятся занятия по 
физической культуре в ДОУ: в холодный период в физкультурном зале - два раза, 
один раз на открытом воздухе (обучение ходьбе на лыжах); в летний период -  про
ведение занятий по физической культуре на улице.
Программа предусматривает организацию совместной деятельности детей и 
взрослых, включающая в себя:

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации раз
личных видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной,

познавательно-исследовательской, восприятия
художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бы
тового труда, конструирования из различных материалов, изобразительной, музы
кальной;
-непрерывная непосредственно образовательная деятельность организуется в фор
ме игровых развивающих ситуаций и ситуаций общения (далее по тексту 
"ННОД")
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- индивидуальную работу с детьми;

В работе с детьми младшего и среднего дошкольного возраста для организа
ции образовательного процесса выделяется время для проведения ННОД детей, 
где применяются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 
образовательной деятельности.

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей дея
тельности.
В старшем дошкольном возрасте, ННОД предполагает проведение занятий с 
детьми, которые осуществляются как увлекательная игровая и проблемно- позна
вательная деятельность, направленная на решение актуальных, интересных детям 
задач.
Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые мо
менты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и обще
ния воспитателя с дошкольниками. Воспитатель наполняет повседневную жизнь 
детей интересными делами, играми, проблемами, идеями, включает каждого ре
бенка в содержательную деятельность, способствует реализации детских интере
сов и жизненной активности.
Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 
обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 
самостоятельности и творчества. В большинстве своем развивающие,
образовательные ситуации проводятся по подгруппам и имеют



интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, 
привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных об
ластей.

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы да
ет большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать ин
формацию оптимальным способом.
У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспе
риментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для са
мостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам.
С этой целью создается развивающая предметно-пространственная среда, орга
низуется педагогически целесообразное, личностно-ориентированное взаимодейст
вие взрослого и ребенка. Построение педагогического процесса предполагает пре
имущественное использование наглядно-практических методов и способов органи
зации деятельности: наблюдений, экскурсий, проблемных ситуаций и прочее. 
Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 
физического развития, расширение функциональных возможностей детского орга
низма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 
следует осуществлять с учётом здоровья, возраста детей и времени года.
Формы двигательной деятельности включают: утреннюю гимнастику, занятия фи
зической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвиж
ные игры, спортивные упражнения и другие.
Для реализации двигательной деятельности детей использовать оборудование и 
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрас
том и ростом ребёнка.

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию ос
новной образовательной программы осуществляют по подгруппам 3 раза в неде
лю.

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длитель
ность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составля
ет:
- в младшей группе - 15 мин.;
- в средней группе - 20 мин.;
- в старшей группе - 25 мин.;
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 -7  лет круглогодично организовываются занятия по 
физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсут



ствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной оде
жды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприят
ных метеорологических условиях ННОД по физическому развитию рекомендуется 
организовывать на открытом воздухе.

Физическое воспитание в ДОУ осуществляется как на специальных физ
культурных занятиях, так и в игровой деятельности и в повседневной жизни детей. 
В физическом воспитании большое место отводится физическим упражнениям, 
которые проводятся в игровой форме, и подвижным играм. В программу групп 
старшего дошкольного возраста включено обучение детей спортивным упражне
ниям и элементам спортивных игр (баскетбола, футбола, хоккея, бадминтона, игры 
в городки, кегли). А также спортивные упражнения -  ходьба на лыжах, катание на 
санках, велосипеде, скольжение по ледяным дорожкам. Всё это проводится на от
крытом воздухе.

Разработанная методика физкультурных занятий на воздухе предусмат
ривает проведение их один раз в неделю в течение холодного периода в старших и 
подготовительных группах, в летний период времени 3 раза в неделю. Особое 
внимание уделяется использованию физических упражнений на открытом воздухе 
в различных формах -  физкультурные занятия, спортивные упражнения, упражне
ния на прогулке в летнее время, подвижные игры (Л.В. Карманова, В.Г. Фролов, 
Е.А.Тимофеева и др.)
Этими авторами разработаны содержание и методика проведения физических уп
ражнений, направленные на увеличение двигательной активности детей дошколь
ного возраста.
Проведение физкультурных занятий на открытом воздухе обеспечивает выполне
ние одной из важных задач физического воспитания -  совершенствование функ
циональных систем и закаливание организма ребёнка.
Занятия проводятся на открытом воздухе при температуре до -  15  ̂ в

безветренную погоду.
Особую значимость имеют упражнения, направленные на развитие качества вы
носливости (бег, прыжки, подвижные игры, эстафеты), которые способствуют 
расширению функциональных возможностей сердечно -  сосудистой, дыхательной 
системы и тем самым общему укреплению здоровья и повышению работоспособ
ности организма.
Проведение же таких занятий в спортивной форме при достаточной двигательной 
активности детей обеспечивает хороший закаливающий эффект.
Для проведения оценки критериев уровня физического развития проводятся 
итоговые занятия 2 раза в год. На проведение итоговых занятий выделены часы из 
регионального компонента: сентябрь месяц -  II- III неделя; май месяц- II- III неде
ля.



Диагностика используется для оценки исходного уровня развития каждого 
ребёнка: это физическая подготовленность.
- Определить технику овладения основными двигательными умениями;
- Выработать комплекс физических упражнений;
- Определить физкультурно-оздоровительные мероприятия;
- Учитывать недостатки в работе по физическому воспитанию.
При проведении диагностики мы учитываем сензитивные периоды развития:
- в 3-4 года -  быстрота, выносливость, мышечная сила;
- в 4-5 лет -  быстрота, выносливость, гибкость;
- в 5-6 лет -  выносливость, скоростно-силовые качества.
- в 7 лет -  ловкость и выносливость.
Авторы: Н.А. Ноткина «Оценка физического и нервно -  психического развития 
детей детей раннего и дошкольного возраста».
М.А. Рунова «Двигательная активность ребёнка в д/с».
Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. и др. «Физическое воспитание дошкольников».

2.3.Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом воз
растных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их обра
зовательных потребностей и интересов.

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфи
ки их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской дея
тельности. При реализации образовательной Программы педагог:

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни де
тей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;

• определяет единые для всех детей правила сосуществованиия детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской са
мостоятельности, инициативы;

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на со
временных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «По
смотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»;

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 
и пр.) и самостоятельную деятельность детей;



• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практи
ческий и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;

• создает развивающую предметно-пространственную среду;
• наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаи

моотношения детей;

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 
и развития малышей.

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:
Виды детской 
деятельности

Формы организации детской деятельности
Младший дошкольный 

возраст
Старший дошкольный возраст

Игровая, трудовая, 
коммуникативная

Социально-ком м уникат ивное развит ие
-  Игровое упражнение
-  Индивидуальная игра
-  Совместная с воспитате

лем игра
-  Совместная со сверстни

ками игра (парная, в ма
лой группе) -

-  Игра
-  Чтение
-  Беседа
-  Наблюдение
-  Рассматривание
-  Чтение
-  Педагогическая ситуация
-  Праздник
-  Экскурсии
-  Ситуация морального 

выбора
-  Поручение 

Дежурство

-  Индивидуальная игра
-  Совместная с воспитателем 

игра
-  Совместная со сверстниками 

игра
-  Игра
-  Чтение
-  Беседа
-  Наблюдение
-  Педагогическая ситуация
-  Экскурсия
-  Ситуация морального выбо

ра
-  Проектная деятельность
-  Интегративная деятельность
-  Праздник
-  Совместные действия
-  Рассматривание
-  Проектная деятельность
-  Просмотр и анализ мульт

фильмов, видеофильмов, те
лепередач.

-  Экспериментирование
-  Поручение и задание
-  Дежурство
-  Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче
ского характера

-  Проектная деятельность
П ознават ельное разви т ие

Познавательно
исследовательская

-  Рассматривание
-  Наблюдение
-  Игра-

экспериментирование
-  Исследовательская дея

тельность

-  Создание коллекций
-  Проектная деятельность
-  Исследовательская деятель

ность
-  Конструирование
-  Экспериментирование



-  Конструирование
-  Развивающая игра
-  Экскурсии
-  Ситуативный разговор
-  Рассказ
-  Интегративная деятель

ность
-  Беседа
-  Проблемная ситуация

-  Развивающая игра
-  Наблюдение
-  Проблемная ситуация
-  Рассказ
-  Беседа
-  Интегративная деятельность
-  Экскурсии
-  Коллекционирование
-  Моделирование
-  Реализация проекта
-  Игры с правилами

Р ечевое  развит ие
Коммуникативная 

(знакомство с книж
ной культурой, дет
ской литературой)

-  Рассматривание
-  Игровая ситуация
-  Дидактическая игра
-  Ситуация общения
-  Беседа (в том числе в- 

процессе наблюдения за 
объектами природы, тру
дом взрослых). Интегра
тивная деятельность

-  Хороводная игра с пени
ем

-  Игра-драматизация
-  Чтение
-  Обсуждение
-  Рассказ
-  Игра

-  Чтение
-  Беседа
-  Рассматривание
-  Решение проблемных ситуа

ций
-  Разговор с детьми
-  Игра
-  Проектная деятельность
-  Создание коллекций
-  Интегративная деятельность
-  Обсуждение
-  Рассказ
-  Инсценирование
-  Ситуативный разговор с 

детьми
-  Сочинение загадок
-  Проблемная ситуация
-  Использование
-  различных видов театра

Х удож ест венно-эст ет ическое разви т ие
Рисование, лепка, 

аппликация, конст
руирование, музы
кальная деятель

ность, восприятие 
литературного тек
ста, театрализован
ная деятельность

-  Рассматривание эстети
чески привлекательных 
предметов

-  Игра
-  Организация выставок
-  Изготовление украшений
-  Слушание соответст

вующей возрасту народ
ной, классической, дет
ской музыки

-  Экспериментирование со 
звуками

-  Музыкально
дидактическая игра

-  Разучивание музыкаль
ных игр и танцев

-  Совместное пение

-  Изготовление украшений 
для группового помещения к 
праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов 
для познавательно
исследовательской деятель
ности.

-  Создание макетов, коллек
ций и их- оформление

-  Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов

-  Игра
-  Организация выставок
-  Слушание соответствующей 

возрасту народной, класси
ческой, детской музыки

-  Музыкально- дидактическая



игра
-  Беседа интегративного ха

рактера, элементарного му
зыковедческого содержания

-  Интегративная деятельность
-  Совместное и индивидуаль

ное музыкальное исполне
ние

-  Музыкальное упражнение
-  Попевка
-  Распевка
-  Двигательный, пластический 

танцевальный этюд
-  Танец
-  Творческое задание
-  Концерт- импровизация
-  Музыкальная сюжетная игра

Ф изическое развит ие
Двигательная -  Игровая беседа с элемен

тами движений
-  Игра
-  Утренняя гимнастика
-  Интегративная деятель

ность
-  Упражнения
-  Экспериментирование
-  Ситуативный разговор
-  Беседа
-  Рассказ
-  Чтение
-  Проблемная ситуация

-  Физкультурное занятие
-  Утренняя гимнастика
-  Игра
-  Беседа
-  Рассказ
-  Чтение
-  Рассматривание
-  Комплексная деятельность
-  Спортивные и физкультур

ные досуги
-  Спортивные состязания
-  Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче
ского характера

-  Проектная деятельность
-  Проблемная ситуация

Формы организации образовательной деятельности
•S индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержа

ние, методы, средства), наиболее эффективна для работы с детьми, 
имеющими индивидуальные образовательные потребности (по индиви
дуальным образовательным маршрутам);

S  групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся может 
быть разным -  от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития 
детей, основания для комплектации: личная симпатия, общность интере



сов, уровни развития, при этом педагогу, в первую очередь, важно обес
печить взаимодействие детей в процессе обучения;

^  фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое] со
держание, при этом, содержанием организованной образовательной дея
тельности может быть деятельность художественного характера, досто
инствами формы являются четкая организационная структура, простое 
управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обуче
ния; недостатком -  трудности в индивидуализации обучения. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных прак
тик

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 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 явля
ется ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса высту
пает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педа
гога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с це
лью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образователь
ная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятель
ности. Особенностью образовательной ситуации является появление образователь
ного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия вос
питателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рису
нок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое зна
ние, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт опре
деляет технологию создания образовательных ситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании.

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно органи
зованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 
ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельно
сти и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 
делать выводы.

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения воз
никшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необ
ходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно использу
ются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, пред



метные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций со
стоит 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 ос
воения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных си
туациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и мо
рального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного само
выражения и самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятель
ность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 
знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активно
сти, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 
инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей само
стоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспе
риментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной дея
тельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в матери
альной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Прин
цип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образова
тельной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современ
ные способы организации образовательного процесса с использованием детских 
проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментиро
вания, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 
многое другое.

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольно
го возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в каче
стве 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 образова
тельной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного ви
да деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 
детской деятельности.

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообраз
ных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, под



вижные 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. Ор
ганизация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драмати
заций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня).

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 орга
низованной 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 взаимоот
ношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 
освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сен
сорное и математическое развитие детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литера
туры, направленный на развитие читательских интересов детей, способности вос
приятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 
быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспита
телем вслух и как прослушивание аудиозаписи.

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена раз
ными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельно
сти. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 
детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного вос
приятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обога
щает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудован
ном помещении.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организаци
ей с положениями действующего СанПиН.



Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен
тов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспи
тания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 
деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно разви
вающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольни
ков применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоя
тельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок време
ни, включает:

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку);

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидакти
ческие, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций обще
ния, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, про
явлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеома

териалов разнообразного содержания;
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образо

вательных областей;
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержа

ния организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культу

ры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включа

ет:
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установ

ление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 
ней;

— экспериментирование с объектами неживой природы;
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природ

ным материалом);
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
— свободное общение воспитателя с детьми.



Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 
видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой ха
рактер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение со
держания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для орга
низации 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 прини
мают 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 имита
ционно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обога
щает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает де
тей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом де
тей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления забот
ливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуа
ции могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на собы
тия, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих про
блем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содер
жанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 
гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопеча
тания», «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, при
родными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в реф
лексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 
Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 
является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов пу
тешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского руко
делия и пр.



Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 
форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущест
венно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных этало
нов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ря
ды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развиваю
щие игры, логические упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослы
ми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна орга
низация 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 обществен
но полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в при
роде.

Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, со
чинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим ис
точником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 
второй половине дня.

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные иг
ры;

— развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбо

ру детей;
— самостоятельные опыты и эксперименты и др.



В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно со
блюдать ряд общих требований:

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к по
лучению новых знаний и умений;

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к актив
ному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообрази
тельности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца;

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать рабо
ту;

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто на
мекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоя
тельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 
побуждать к проявлению инициативы и творчества.

2-я младшая группа
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные во
просы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность ка
ждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 
свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побу
ждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятель
ного поиска решения возникающих проблем.

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть 
в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 
одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 
поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 
начинает дорожить.

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их раз
вития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он по
лучил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных уп



ражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их исполь
зованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подража
ние образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).

Средняя группа
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает но

вые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Раз
витию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разно
образных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 
умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 
практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо само
стоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 
годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одно
временно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ре
бенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 
«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Поче
му?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность уста
навливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 
интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспита
телю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и 
от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 
Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 
проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддер
жать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — 
укрепляет доверие дошкольников к взрослому.

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 
организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 
искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 
занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуа
ции, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти пра
вильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных раз
делах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед 
ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испы
тывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взросло
го действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 
воспитатель всегда высоко оценивает.

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 
сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чув
ство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 
симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуа



ции, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 
окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, прояв
ления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 
игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хо
рошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональ
ную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 
взаимопомощь.

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в иг
ре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 
Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 
познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообраз
ной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного раз
вития детей в средней группе детского сада.

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого 
набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена 
части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначе
ны для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опере
жающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 
совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собствен
ному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняют
ся под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо разви
вать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между це
лью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощ
никами в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам де
монстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к ре
зультату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выпол
нения аппликации, бытового труда и пр.

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель созда
ет по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Старшая и подготовительная группы
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада 
они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоцио
нально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как 
«Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать



новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют актив
ность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоут
верждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 
развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 
ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит пе
ред ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодо
левать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 
творческих решений.

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же за
труднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельно
му решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 
минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имею
щийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возмож
ность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск не
скольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 
творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости 
и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности 
поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 
наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для ок
ружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 
кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 
взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 
Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 
взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 
большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к са
мостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 
Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 
ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взрос
ления, вселять уверенность в своих силах.

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 
умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обоуматъ путь к ее 
достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 
цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах дея
тельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, нагляд
ные модели, пооперационные карты.



Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспи
тателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих 
ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 
ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жиз
ни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой дея
тельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 
замысла, способов и формы его воплощения.

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поста
вить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 
придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 
оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 
любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 
обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материа
лы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разга
дывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия 
и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, 
чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», 
«Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в обще
нии воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпри
зов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любозна
тельность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлека
тельными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифро
ванные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 
рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 
испытывают радость открытия и познания.

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 
сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 
вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная 
книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 
стремление к овладению чтением.

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится по

знавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс



приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 
при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 
среде называется процессом овладения культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возмо
жен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 
а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отно
шения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, ос
нованному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характе
ристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации по
ставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на досто
инства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 
предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает под
держку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается из
бегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае край
ней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обес
печивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 
его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 
детьми.

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ре
бенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 
нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 
ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают под
держку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 
пути их преодоления.

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые под
держивают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избега
ют неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способству
ет истинному принятию ребенком моральных норм.

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по



душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 
как следствие, чувства ответственности за свой выбор.

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязыва
ют ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у не
го умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится 
понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 
взрослыми и переносит его на других людей.

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольни
ков

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошко
льном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы до
школьного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 
условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 
признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле 
воспитания и развития их детей.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диа
логе обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 
Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 
между родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для от
крытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 
образования и воспитания детей.

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 
детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совме
стной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 
подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и со
трудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 
воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 
обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном об
разовании.

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы



В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в дет
ский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОУ. Поэтому задача педагога — за
интересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 
родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит ро
дителей с особенностями ДОУ, своеобразием режима дня группы и образовательной 
программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых кон
тактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель пока
зывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положитель
ные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, 
что они смогут обеспечить его полноценное развитие.

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только инфор
мирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 
поделиться проблемой, обратиться с просьбой.

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 
поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможно
стях.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личност

ного, познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного 
возраста и адаптации их к условиям ДОУ.

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в се
мье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- лично
стном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелатель
ное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 
близким, уверенность в своих силах.

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельно
сти, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать усло
вия для развития самостоятельности дошкольника дома.

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 
социальном мире.

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 
дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 
ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.

Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг



В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей 
группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педа
гогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель 
использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой 
ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением 
родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени.

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и ве
черний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие пока
затели.

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречает
ся с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно).

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает 
в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно).

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, 
умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; кон
фликтуют, не могут прийти к общему решению.

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 
настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ре
бенка, ищет компромиссы. Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. 
Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувст
вует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, от
влекается, молчит, задает формальные вопросы) или др.

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 
затруднительных ситуаций.

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину 
их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в 
семье, типичные трудности и проблемы.

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 
характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использова
на методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родите
лям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка»

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 
воснигания и развития ребенка глазами родителя, что даст возможность в дальней
шем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника.

Педагогическая поддержка
О дна из важнейш их задач совм естной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адапта
ции малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во 
многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его



«Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно 
включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятель
ность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по горо
ду). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, 
упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, внимание: 
«Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «За
дадим друг другу интересные вопросы», «Угадай, что это».

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 
воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях 
родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной 
стране и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует 
накоплению родителями позитивного воспитательного опыта.

Педагогическое образование родителей
Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 
партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 
жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и 
права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознатель
ность», «Скоро в школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель ис
пользует такие формы, которые помогают занять родителю субъектную позицию, — 
тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В обще
нии с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные 
ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие.

Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению ро
дительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности роди
тельских клубов. Так, организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог 
поддерживает готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально- лич
ностного развития детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения 
«Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, 
чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям совместно 
поучаствовать в различных видах деятельности — совместном рисовании (маме и 
ребенку создать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, используя 
одну ручку на двоих), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах 
другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дис
куссий происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение 
опыта совместной творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков 
детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости.

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному
возрасту у части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились



свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия 
для презентации их педагогического роста — проведение родительских встреч, кон
курсов «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, 
конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, 
содействует активному взаимодействию с ним.

Совместная деятельность педагогов и родителей
Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 

умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разно
образных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гос
тиных.

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жите
лями, воспитатель может предложить организацию «Петербургского бала», посвя
щенного дню рождения города, литературной гостиной о самом петербургском по
эте А. С. Пушкине, музыкального салона, посвященного великому композитору П. 
И. Чайковскому. Такие нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют 
интерес родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки 
гостиной», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают 
детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг друга.

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 
дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты поис
ково- познавательной и творческой направленности — «Музыка моей мечты», «При
глашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов россий
ских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов российских» дошкольники со
вместно с родителями и педагогами собирают материал о разных городах России и 
оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотография
ми, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются 
впечатлениями в книге отзывов.

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и раз
вивают детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, 
воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить 
начатое дело до конца.

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать 
День семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презен
тацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности — иг
ры, конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых.

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько органи
затор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые 
инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концерт
ный номер, оформить группу к празднику, подсказывает родителям, какие игры



лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность организации 
такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, при ко
торой родители постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли пе
рейти к позиции инициаторов и активных участников.

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальней
шего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию 
педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совме
стного с семьей развития дошкольников.

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды дея

тельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет актив
ность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско
родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 
уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми.

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 
ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального об
разовательного маршрута в условиях школьного обучения.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического раз

вития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 
оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, раз
вивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребен
ка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, эле
ментов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной 
детской деятельности.

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответст
венности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способство
вать развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельно
сти.

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ре
бенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить ро
дителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 
действия и поступки.

Направления взаимодействия педагога с родителями
Педагогический мониторинг



В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на само
стоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитатель
ной деятельности. Задача педагога — предоставить родителям выбор материалов для 
самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие 
мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему 
«Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуж
дений результатов родители могут определить, что изменилось в их педагогической 
тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, 
какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать в себе.

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку 
к школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагно
стику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной 
жизни ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы, как анкетирова
ние родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о 
школьной жизни ребенка», проективная методика «Как я представляю своего ребен
ка в школе». Так, в анкете «Насколько вы готовы быть родителем школьника» (автор 
А. К. Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность следующих ут
верждений.

1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей.
2. Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей.
3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ре

бенка.
4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают 

детей.
5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — 

его собственная мама.
6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, чи

тать и считать.
7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить.
8. Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного

сна.
9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый 

человек.
10. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью.
11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребенка.
12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка.
13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников.
14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого 

ребенка.



15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?» Полу
ченные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть ин
дивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и 
избегать проблем школьной дезадаптации.

Педагогическая поддержка
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает ро

дителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально- лич
ностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения 
и взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с роди
телями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит 
видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития 
уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Для развития этих уме
ний у родителей педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать 
самому», в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в 
ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со своим ре
бенком, поощрять его инициативу.

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюде
ние за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет дру
зей», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», 
«Как организовать детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что 
такое „школьный стресс" и как его преодолеть».

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возмож
ности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель 
включает родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Иг
раем пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом семинары- 
практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, игра
ми, направленными на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из ма
карон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на букву 
,,а“», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В результате родители 
убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. 
Дополняют представления родителей о возможностях познавательного развития бу
дущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей 
«Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошко
льника».

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с 
родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чу
дес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, 
занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», 
«Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности



совместного поиска информации по теме в литературе, интернет-источниках, воз
можность воплотить совместные идеи, проявить инициативу и творчество.

Педагогическое образование родителей
Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности 

ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процес
се подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к 
школьному обучению поможет организация образовательной программы для роди
телей «Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог организует тематиче
ские встречи для родителей, например: «Что такое готовность к школе?», «Готов ли 
ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребен
ка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В 
доме первоклассник».

Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти ре
шение часто встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ре
бенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить 
ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не 
хочет учиться, быстро устает.

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка роди
тели могут в созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родитель
ского клуба позволят решить проблемы выбора школы, организации режима дня 
первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе 
и посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, кружков, 
секций), помогут родителям в создании будущих индивидуальных образовательных 
маршрутов для своего ребенка.

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности роди
телей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлече
ний родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из по
желаний и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель 
способствует созданию таких детско-родительских клубов, как «Коллекционеры», 
«Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет 
поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возмож
ность обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, соз
дать творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), 
вызовет у детей желание научиться читать.

Совместная деятельность педагогов и родителей
Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства»
(конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о



нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы 
играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, направлен
ные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветера
нов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе 
акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно со взрослыми дома и в детском саду 
обсуждали, кого из ветеранов нужно поздравить (родственников, соседей, знако
мых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление домой, 
пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили приглашения и вместе с роди
телями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали детям украсить 
группу к встрече гостей, придумывали концертные номера.

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативно
сти, творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных 
детско- родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много 
профессий хороших и разных», «Наши путешествия».

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает ро
дителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше 
всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Можно организовать 
дни разных стран, которые совместно с воспитателями организуют отдельные семьи: 
дни Украины, Болгарии, Египта и т. п. Воспитатель помогает детям и родителям 
продумать содержание и особенности организации каждого дня. Так, в день Украи
ны дети знакомятся с основными достопримечательностями украинских городов 
(рассматривают фотографии, видеосюжеты), узнают своеобразие украинских нацио
нальных костюмов, народных промыслов украинских мастеров и создают свои ри
сунки, играют в украинские народные игры, пробуют блюда украинской народной 
кухни, слушают рассказы детей, которые побывали на Украине.

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семей
ного творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных 
видах совместной детско-родительской деятельности: художественной, литератур
ной, познавательной, музыкальной.



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребен

ка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических ус

ловий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и инди
видуальными возможностями и интересами.

1 . Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предпола
гающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется воз
можность 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 показа
тели 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 физи

ческому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художествен
но-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый обра
зец) и продуктивно^производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 
есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследова
тельской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и 
статичных форм активности.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребен
ка дошкольного возраста.

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профес
сиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мас
терства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользова
ния Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по Программе.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда (далее -  РППС) в ДОУ соот

ветствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
РППС в ДОУ обеспечивает реализацию основной образовательной программы. 

При проектировании РППС воспитатели в группах и специалисты в кабинетах учи
тывают особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, эконо
мические и другие условия, возможности и потребности участников образователь
ной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участни
ков сетевого взаимодействия и пр.).



Развивающая предметно-пространственная среда -  часть образовательной сре
ды, представленная специально организованным пространством (помещениями 
ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 
Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресур
сами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предос
тавляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует:
-  охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционально

го благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социали
зации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому досто
инству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной само
оценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;

-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образова
тельной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития де
тей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного эта
па, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррек
ции 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 взрос
лыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;

-  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации не
прерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и про
фессиональных потребностей и мотивов;

-  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 
их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здо
ровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос
лых 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 раз
личных образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным на



ционально- 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 разви
вающей, но и развивающейся.

РППС в ДОУ 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:
1) содержательно-насыщенной -  включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспе
чить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двига
тельную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимо
действии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 
детей;

2) трансформируемой -  обеспечивать возможность изменений РППС в зави
симости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов 
и возможностей детей;

3) полифункционаяъной -  обеспечивать возможность разнообразного использо
вания составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;

4) доступной -  обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;

5) 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 так
же правила безопасного пользования Интернетом.

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного про
цесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физиче
ской.

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится ос
новой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 
развития каждого ребенка. В ДОУ создано единого пространство детского сада: гар
монии среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабине
тов —  коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, участка.



Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свобо
ду передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группово
го помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, 
включая те, которые предназначены для взрослых (доступ в помещения для взрос
лых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, ограничен, но не за
крыт, так как труд взрослых всегда интересен детям). Способность детей- 
выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им лег
ко адаптироваться к особенностям школьной жизни.

В ДОУ созданы условия для самостоятельной деятельности детей не только в 
групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует 
эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защи
щенности.

В некоторых помещениях детского сада (в кабинете старшего воспитателя, , 
музыкальном зале, спортивном зале) находятся специальные информационно
коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в вооб
ражаемую ситуацию с помощью мультимедийных презентаций и клип-арта.

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 
оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и декоратив
но-прикладному искусству. Картины, изделия народного прикладного искусства, 
оформление лестниц и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. В фойе 
ДОУ для детей есть познавательно-развивающие экспозиции -  это: «Русская изба», 
«Наш любимый Новосибирск», «Русская сказка в красках». Они развивают мышле
ние, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и 
уважения к труду людей.

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, 
имеющее определенные структурные и функциональные характеристики. Простран
ство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогиче
ское воздействие, в конечном счете выступая как культурный ф еномен. Для всесто

роннего развития дошкольникам полностью предоставлена возможность использо
вать среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской дея
тельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой 
энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании 
пространства.

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших по
лузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и спо
собствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки распола
гаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для 
общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», 
где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно 
создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько



мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различ
ные уголки:

уголок познания обеспечивает решение задач познавательно
исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 
игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);

— уголок творчества обеспечивает решение задач активизации творчества де
тей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художе
ственно-речевая и изобразительная деятельность);

— игровой уголок обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно
ролевых игр; — литературный центр обеспечивает литературное развитие дошколь
ников;

— спортивный уголок обеспечивает двигательную активность и организацию 
здоровьесберегающей деятельности детей.

Е ст ь р я д  показат елей , по кот оры м  воспит ат ель  м о ж ет  о ценит ь качест во  

со зд а н н о й  в гр уп п е  р а зви ва ю щ е й  п р ед м ет н о -и гр о во й  среды  и ст епень  ее  влияния  на  

дет ей.

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каж
дый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечива
ется разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством 
их размещения.

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом го
лос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 
слышен.

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрово
го пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других про
дуктов создается детьми в течение дня.

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, от
крытость, желание посещать детский сад.



Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («цен
тры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих ма
териалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
пр.). Все предметы доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать ин
тересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возмож
ность эффективно организовывать образовательный процесс учетом индивидуаль
ных особенностей детей.

Оснащение уголков меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.

3.3. Кадровые условия реализации Программы
3.3.1. Дошкольное отделение ЧОУ школы «Аврора» укомплектовано квали

фицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководите
лей, специалистов и служащих:

-  к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 
(включая старшего), учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре.

-  к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как по
мощник воспитателя.

Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспи

танников в ДОУ.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительно

сти пребывания воспитанников в ДОУ.
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавлива

ются ДОУ самостоятельно.
3.3.2. Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ве

дения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельно
сти, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих за
дач руководитель ДОУ вправе заключать договора граж данско-правового характера 

и совершать иные действия в рамках своих полномочий.
3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоро

вья в ДОУ предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую ква
лификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, 
из расчета не менее одной должности на группу детей.



3.3.4. В целях эффективной реализации Программы ДОУ созданы условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их до
полнительного профессионального образования. Программой предусмотрены раз
личные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т.
ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.

3.3.5. ДОУ обеспечивает консультативную поддержку педагогических работ
ников по вопросам образования детей, в том числе реализации адаптивных коррек
ционно-развивающих программ дошкольников. ДОУ осуществляет организационно
методическое сопровождение процесса реализации Программы.

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабиль
ность педагогических кадров и обсуживающего персонала.

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. А 
также повышают свой профессиональный уровень через посещения ресурсных цен
тров, прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, 
что способствует повышению профессионального мастерства, положительно влия
ет на развитие ДОУ.

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Дошкольное отделение обеспечивает материально-технические условия, по

зволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.:
— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной само

стоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и ин
дивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребно
стей;

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представите
лей), педагогических работников и представителей общественности в разработке ос
новной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей обра
зовательную 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 образова
ния, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 
особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики инфор
мационной социализации детей;

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуще
ствляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, ком



муникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивиро
вания детей;

-  эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 
управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освое

ния Программы;
2) выполнение требований:
-  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
• к условиям размещения ДОУ,
• оборудованию и содержанию территории,
•пом ещ ениям , их оборудованию  и содерж анию ,

• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в ДОУ,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
-  пожарной безопасности и электробезопасности:
-  охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограничен

ными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 
ДОУ.

В ДОУ учитываются особенности детей с ограниченными возможностями здо
ровья их физического и психофизиологического развития.



3.6. Планирование образовательной деятельности
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательно

го процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 
педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 
особенностей, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 
воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогиче
ской оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую 
очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ре
бенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной 
среды. Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование ее дея
тельности и результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 
программы ДОУ.

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспи
танников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа роди
телей.

1. При организации воспитательно-образовательного процесса воспитатели ис
пользуют современные образовательные технологии проектного типа, которые:

S  Включают в себя темы, реализуемые путем проектной деятельности.
S  Обеспечивают условия для проявления детьми самостоятельности в проект

ной деятельности
S  Разрабатывают форму портфолио проектной деятельности.
S  Привлекают родителей к работе над проектами.

2. При организации психолого-педагогического сопровождения воспитанников 
на основе результатов педагогического мониторинга, воспитатели:

S  Расширяют игровой опыт воспитанников на основе использова
ния инновационных технологий педагогического сопровождения детей.

S  Организовывают систему индивидуальной и подгрупповой работы 
по воспитанию у детей эмоциональной отзывчивости.

S  Обеспечивают освоение детьми из иноязычных семей навыков коммуника
ции на русском языке.

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 
с учетом интеграции образовательных областей дает большие возможности для раз
вития детей. Темы помогаю т организовать информацию  оптимальным способом . У  

дошкольников появляются многочисленные возможности дли практики, экспери
ментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Продолжительность НОД:
• в первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) -  10 минут (по 

подгруппам);
• во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) -  15 минут (по 

подгруппам);
• в средней группе (дети от 4 до 5 лет) -  20 минут;



• в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) -  25 минут;
• в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) -  30 минут.
В середине каждого НОД педагоги проводят физминутку. Предусмотрены пе

рерывы длительностью 10 минут.
НОД по ФЭМП, развитию речи, требующие повышенной познавательной ак

тивности и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в 
дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для про
филактики утомления детей указанные занятия сочетаются с физкультурными, му
зыкальными занятиями и занятиями по рисованию.

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не 
менее 50% общего времени занятий.

Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения не задается.

Планирование непосредственной образовательной деятельности

№ Вид деятельности Периодичность
Вторая
группа-
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготов.
группа

1. Физическое развитие
1.1. Двигательная деятельность в 

помещении
3 раза в неделю 2 раза в неделю

1.2. Двигательная деятельность на 
прогулке

- - 1 раз в неделю

2. Речевое развитие
2.1. Развитие речи 2 раза в 

неделю
1 раз в неделю 2 раза в 

неделю
1 раз в неделю

2.2. Подготовка к обучению гра 
лоте

1 раз в неделю

3. Познавательное развитие
3.1. Познавательно-

шсл едовател ьс кая деятельность 
И сследование объект ов ж ивой  
1 неж ивой природы, экспери
ментирование. П ознание п ред
метного и социального мира, 
освоение безопасного  поведения)

1 раз в неделю

3.2. Математическое и сенсорное 
развитие

1 раз в неделю 2раза в 
неделю

L . Художественно-эстетическое развитие
4.1. Рисование 1 раз в неделю 2 раза в неделю
4.2. Лепка, аппликация, конструи

рование
1 раз в 2 недели

4.3. Музыкальная деятельность 2 раза в неделю
Всего в неделю 11 занятий 10 занятий 10 занятий 12 занятий 13 занятий



ВСЕГО (СанПин) ПО 150 200 300 390
минут минут минут минут минут

В середине каждого НОД педагоги проводят физминутку. Предусмотрены пе
рерывы длительностью 10 минут.

НОД по ФЭМП, развитию речи, требующие повышенной познавательной ак
тивности и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в 
дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для 
профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с физкультурными, 
музыкальными занятиями и занятиями по рисованию.НОД физкультурно
оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени 
занятий.
Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения не задается.

Совместная образовательная деятельность в режимные моменты
Формы образовательной дея
тельности в режимных моментах

Количество форм образовательной деятельно-

Первая
мл.груп
па

Вторая
мл.груп
па

Сред
няя
группа

Стар
шая
группа

Подго-
то-
вит.гру
ппа

О бщ ение
Ситуация общения воспитателя с 
детьми и накопления положительного 
социально-эмоционального опыта

Ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам________________________

Ежедневно

И гровая деят ельност ь, включая сю ж ет но-ролевую  игру с правилами и други е  виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сю
жетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно
конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в не
делю

Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, 
строительно-конструктивные игры)

2 раза в неделю 3 раза в 
неделю

2 раза в не
делю

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели
Подвижные игры Ежедневно
П ознават ельная и исследоват ельская деят ельност ь
Сенсорный игровой и интеллектуаль
ный тренинг________________________

1 раз в 2 недели

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 
том числе экологической направлен
ности) ______________________

1 раз в 2 недели

4аблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно
Ф орм ы  т ворческой акт ивност и, обеспечиваю щ ей худож ест венно-эст ет ическое разви т ие  
дет ей



Творческая мастерская (рисование, 
лепка, художественный труд по инте
ресам)

1 раз в неделю

Чтение литературных произведений Ежедневно
С ам ообслуж ивание и элем ент арны й бы т овой т руд
Самообслуживание Ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально 
и подгруппами)

Ежедневно

Трудовые поручения (общий и совме
стный труд)

* * 1 Раз в не- 1 раз в 2 не
делю деди

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах
(самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4-х часов)
Режимные моменты

Первая
мл.
группа

Вторая
мл.
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подго
тов.
группа

Игры, общения, деятельность по инте
ресам

От 10 до 50 минут

Самостоятельные игры в первой поло
вине дня

20 минут 15 минут

Подготовка к прогулке, самостоятель
ная деятельность на прогулке

От 60 до 90 минут От 60 до 100 минут

Самостоятельные игры, досуги, обще
ние и деятельность по интересам во 2
й половине дня

До 40 минут До 30 минут

Подготовка к прогулке, самостоятель
ная деятельность на прогулке

До 40 минут До 30 минут

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специа
листов детского сада в работе с ребенком с образовательными потребностями, а так 
же функциональные обязанности каждого специалиста детского сада (, учителя- 
логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре) по 
отношению к воспитаннику.

Все специалисты работают в тесной взаимосвязи, составляют совместно с кол
легами интегрированный календарно-тематический план.

3.7. Режим дня и распорядок
ДОУ в праве на самостоятельное определение режима и распорядка дня, уста

навливаемых с учетом условий реализации программы, потребностей участников 
образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных 
образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образования дошко
льников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно
эпидемиологических требований.



Примерный режим дня во второй группе раннего возраста

Приём детей, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика

7.00 -  8.00

Подготовка к завтраку,завтрак 8.00-8.30

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30-9.00

Непрерывная непосредственно образовательная дея
тельность (образовательные ситуации на игровой 
основе)

9.00-9.30

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30-11.30

Подготовка к обеду, обед 11.30- 12.30

Сон 12.30-15.00

Постепенный подъём, закаливание, водные процедуры 15.00- 15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.15- 15.25

Игры, досуги, совместная деятельность детей, 
самостоятельная деятельность по интересам

15.25-16.15

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к ужину, ужин

17.30-18.30

Уход детей домой 18.30-19.00



Примерный режим дня для детей 3-4 лет на холодный период

Приём детей, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика

7.00-8.2 0

Подготовка к завтраку,завтрак 8.20-8.50

Игры, подготовка к занятиям 8.50- 9.00

Образовательные ситуации на игровой основе 
(непрерывной непосредственно образовательная 
деятельность)

9.00 -  9.40

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.40- 12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00- 13.00

Сон 13.00-15.00

П остепенны й подъём , закаливание, водны е процедуры 15.00- 15.15

Полдник 15.15- 15.30

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, 
выбор самостоятельной деятельности

15.30-15.50

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-17.45

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к ужину, ужин

17.45-18.00

Уход детей домой 18.00-19.00



Примерный режим дня детей 3 - 4  лет на теплый период

Приём детей, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика

7.00 -  8.20

Подготовка к завтраку,завтрак 8.20-8.50

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00

Сон 13.00-15.00

Постепенный подъём, закаливание, водные процедуры 15.00-15.15

Полдник 15.15 -15.30

Совместная деятельность 15.30-15.50

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50- 17.45

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к ужину, ужин

17.45-18.00

Уход детей домой 18.00-19.00



Примерный режим дня для детей 4-5 лет в холодный период

Приём детей, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика

7.00-8.25

Подготовка к завтраку,завтрак 8.25-8.50

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00

Образовательные развивающие на игровой основе ситуа
ции (непрерывная непосредственно образовательная дея
тельность)

9.00-9.50

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.50-12.00

Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 12.00- 13.00

Сон 13.00-15.00

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после 
сна, водные процедуры

15.00- 15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.15- 15.30

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 
самостоятельной деятельности

15.30-15.50

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-17.45

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к ужину, ужин

17.45 -18.00

Уход детей домой 18.00-19.00



Примерный режим дня для детей 4-5 лет на тёплый период

Приём детей, самостоятельная деятельность, утренняя 7.00-8.20
гимнастика

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00

Сон 13.00-15.00

Постепенный подъём, закаливание, водные процедуры 15.00-15.15

Полдник 15.15-15.30

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, 
выбор самостоятельной деятельности

15.30-15.50

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45- 17.45

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к ужину, ужин

17.45 -18.00

Уход детей домой 18.00-19.00



Примерный режим дня для 5-6 лет в холодный период

Приём детей, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика

7.00-8.20

Подготовка к завтраку,завтрак 8.20-8.50

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00

Образовательные развивающие на игровой основе ситуа
ции (непрерывная непосредственно образовательная дея
тельность)

9.00-9.55

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.55-12.00

Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 12.00- 13.00

Сон 13.00-15.00

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после 
сна, водные процедуры

15.00- 15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.15- 15.30

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 
самостоятельной деятельности

15.30-15.50

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-17.45

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к ужину, ужин

17.45 -18.00

Уход детей домой 18.00-19.00



Примерный режим дня для детей 5-6 лет на тёплый период

Приём детей, самостоятельная деятельность, утренняя 7.00-8.20
гимнастика

Подготовка к завтраку,завтрак 8.20-8.50

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00

Сон 13.00-15.00

Постепенный подъём, закаливание, водные процедуры 15.00-15.15

Полдник 15.15 -15.30

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, 
выбор самостоятельной деятельности

15.30-15.50

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 - 17.45

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к ужину, ужин

17.45 -18.00

Уход детей домой 18.00-19.00



Примерный режим дня для детей 6-7 лет в холодный период

Приём детей, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика

7.00-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00

Образовательные ситуации (непрерывная непо
средственно образовательная деятельность)

9.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10-12.00

Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 12.00- 13.00

Сон 13.00-15.00

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после 
сна, водные процедуры

15.00- 15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.15- 15.30

Игры, досуги, общение по интересам, выбор само
стоятельной деятельности

15.30-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.45

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к ужину, ужин

17.45-18.00

Уход детей домой 18.00-19.00



Примерный режим дня для детей 6-7 лет на тёплый период

Приём детей, самостоятельная деятельность, утренняя 7.00 -  8.20
гимнастика

Подготовка к завтраку,завтрак 8.20-8.50

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-12.00

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00

Сон 13.00-15.00

Постепенный подъём, закаливание, водные процедуры 15.00-15.15

Полдник 15.15-15.30

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, 
выбор самостоятельной деятельности 15.30-16.00

Подготовка к прогу лке, прогулка 15.45- 17.45

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к ужину, ужин

17.45-18.00

Уход детей домой 18.00-19.00

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержа
ния Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно
правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информацион
ных и материально-технических ресурсов

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 
нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных 
и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участи
ем научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педа



гогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципаль
ных органов управления образованием Российской Федерации, руководства 
ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых 
партнеров по реализации образовательных программ (далее -  Участники со
вершенствования Программы).

Организационные условия для участия вышеуказанной общественно
сти в совершенствовании и развитии Программы будут включать:

-  предоставление доступа к открытому тексту Программы в электрон
ном и бумажном виде;

—предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензиро
вать и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 
профессионально- педагогических семинарах, научно-практических конфе
ренциях;

—предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 
отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными обра
зовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 
заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельно
сти и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенство
вания Программы.

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно
методических ресурсов Программы запланирована следующая работа.

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
-  научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, 

научные основы и смыслы отдельных положений Программы;
-  нормативных и научно-методических материалов по обеспечению 

условий реализации Программы;
-  научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой;
-  методических рекомендаций по разработке основной образователь

ной программы
ДОУ с учетом положений Программы и вариативных образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;
-  практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осущест

вляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего об
разования.

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 
практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в



т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсужде
ния и апробирования.

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по осо
бенностям ее реализации и т. д.

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 
сопровождение ДОУ.

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требую
щихся для реализации Программы разработчиками предусмотрена разработ
ка профессиональных образовательных программ высшего и дополнительно
го образования, а также их научно-методическое сопровождение.

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработ
ки и утверждения основной образовательной программы ДОУ с учетом Про
граммы и вариативных образовательных программ дошкольного образова
ния, направлено на осуществление научно-методической, научно
практической поддержки ДОУ и предполагает создание веб-страницы Про
граммы, которая должна содержать:

-^тексты нормативно-правовой документации дошкольного образова
ния,

— перечни научной, методической, практической литературы,
— перечни вариативных образовательных программ дошкольного обра

зования, а также дополнительного образования детей дошкольного возраста,
— информационные текстовые и видео-материалы,
— разделы, посвященные обмену опытом;
— актуальную информацию о программах профессиональной подготов

ки, переподготовки и дополнительного образования,
— актуальную информацию о проведении научно-практических и обу

чающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.
3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. не

обходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 
планируется осуществлять в процессе реализации Программы.

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 
направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики со
действия. Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:

-развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 
программ мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по совер
шенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ;

-развитию материально-технических, информационно-методических и 
других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;



-сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Про
граммы, в т. ч. поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников;

-достаточному обеспечению условий реализации Программы.

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генераль

ной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года —ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информа
ции: — Режим доступа: pravo.gov.ru..

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран
тиях прав ребенка в Российской Федерации».

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ре
сурс].— Режим доступа:http://govemment.ru/docs/18312/.

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос
сийской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным 
группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос
сийской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, со
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор
ганизаций» // Российская газета. -  2013. -  19.07(№ 157).

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос
сийской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении 
в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 
технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инст
румент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персо
нальным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Са
нитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государ
ственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Заре
гистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственно-

http://govemment.ru/docs/18312/


го образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта на
чального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 де
кабря 2009 г., регистрационный № 15785).

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении феде
рального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регист
рационный № 19644).

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 
24480)'.

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 
(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справоч
ника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали
фикационные характеристики должностей работников образования» (Зареги
стрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 
февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования -  2014. -  Апрель. -  № 7.

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О на
правлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бес
платного дошкольного образования).

ЗЛО. Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем зна
чимость и степень влияния их на содержание Программы.

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Пе
дагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — 
М .:Амрита, 2013.



2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 
программ дошкольного образования:сборник. -  М.: Издательство «Нацио
нальное образование», 2015.

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. 
-  М.: Просвещение, 2015.

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое пони
мание развития человека. -  М., Академия, 2011.

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных ор
ганизациях: 3-6 лет. -  М.: Издательство «Национальное образование», 2015.

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. -  М , 1969.
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. -  М.: Мозаика-синтез,

2014.
8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. -  Т. 2. -  М.: 

Педагогика, 1982.
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. -  М.: Пе

дагогика, 1986.
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. посо

бие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепо
вой. -  М.: Мозаика-Синтез, 2011. 1

1. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в до
школьных группах / Изд. 3-е, дораб. -  М.: Линка-Пресс, 2014.

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. 
К.Э. Сенкевич. -  Москва: ACT, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015.
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения до

школьников: учеб.пособие. -  М: Мозаика-Синтез, 2013.
15. Кривцова С.В. ПатяеваЕ.Ю. Семья. Искуство общения с ребенком / 

под ред. А.Г. Асмолова. -  М.: Учебная книга БИС, 2008.
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев- М.: Чистые пруды, 20Ю.(Библиотечка 
“Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 
25).

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обуче
ния. -  М.: Смысл, 2012.

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. -  СПб.: 
Питер, 2009.

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. -  М.: 
Смысл, 2014.

20. Мид М. Культура и мир Детства. -  М., 1988.



21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 
детском саду. -  М., 2009.

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к об
новлению содержания дошкольного образования: метод, рекомендации. -  М., 
1993.

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 
дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). -  М.: Просве
щение, 2014.

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 
[Электронный ресурс].— Режим flOCTyna:http://Navigator.firo.ru.

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия 
и потребности жизни детей. -  М.: Университетская книга, 2010.

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб.для вузов: гриф МО, М.: 
Юрайт, 2014.

27. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома
ровой, М.А. Васильевой- М.: Мозайка-Синтез, 2016.

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительно
го образования. -  М.: Федеральный институт развития образования, 2014.

29. Подцьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. 
-  М.: Издательство «Национальное образование», 2015.

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка- 
дошкольника. Ближние и дальние горизонты. -  М., 2013.

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова 
Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образова
тельных учреждений. -  М., ACT, 1996.

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагоги
ческой антропологии / Константин Ушинский. -  М., 2012. -  892 с.

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошколь
ных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кирил
лова. -  М.: Издательство «Национальное образование», 2015. -  116 с.

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 
проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до один
надцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей 
и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне за
нятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Русакова. -  
СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного со
трудничества, 2011.- 288 с.

http://Navigator.firo.ru


35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб.пособие для студ. высш.
учеб, заведений / Д.Б. Эльконин; -  4-е изд., стер. -  М.: Издательский центр
«Академия», 2007. -  384 с.

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. -  М., 1989.
37. Эльконин Д.Б. Психология игры. -  М., Владос, 1999.
38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с

англ. -  СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.
39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г.

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. -  М.: Просвещение,
2005.

Но, все методические материалы должны использоваться в контексте ком
плексно-тематического планирования и для обеспечения тематики непо
средственно образовательной деятельности, совместной, самостоятельной 
деятельности, в ходе режимных моментов для решения задач индивиду
ального развития каждого ребенка.

Образовательная область «Физическое развитие»

Перечень программ и технологий:
1. Ашмарин Б.А. Теория и методики физического воспитания. -  М.: Просве

щение, 1990.
2. Бычкова С.С. Современные программы по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. - Москва, Аркти, 2002.
3. Глазырина.Л.Д. Физическая культура -  дошкольникам: Программа и про

граммные требования, - М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 1999.
4. Дронова Т.Н. Программа для родителей и воспитателей по формированию 

здоровья и развитию детей 4-7 лет. -  М.: Просвещение, 2004.
5. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. -  М.: Мо

заика-синтез, 2000.
6. Степаненкова Э.Я.- Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаи

ка-синтез, 2004.
7. Степаненкова Э.Я.-Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка. -  М.: Academia, 2001.
8. Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и воспи

тания детей с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. СПб.:Детство-Пресс, 
2013.

9. Антонов Ю.Е. Здоровый дошкольник. Социально- оздоровительная техно
логия 21 века. -  М.: Аркти, 2000.



Ю.Береснева З.И. Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ. -  
М: Сфера,2005.

11.Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 
Т.С. Яковлевой. -  М.: Школьная пресса, 2006.

12. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. -  М.: 
Линка-пресс, 2000.

13. Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. - М.:ТЦ Сфера, 
2006.

14. Савельева Н.Ю. Организация оздоровительной работы в дошкольных об
разовательных учреждениях. -  Ростов н/Д: Феникс, 2005.

15.Черемисина О.И, Малышева М.В. Н.А.Склянова и др. Обеспечение здо
ровьесберегающего процесса в дошкольном образовательном учрежде
нии: Сборник образовательных программ. -  Новосибирск: Изд-во НИП- 
КиПРО, 2001.

16.Чупаха И.В. Здоровьесберегающие технологии. - Москва-Ставрополь. 
2003.

17. АвдееваН.Н., КнязеваО.Л., СтеркинаР.Б. Основы безопасности детей 
дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 2007.

18. Авдеева. Н.Н., КнязеваО.Л., СтеркинаР.Б.. Безопасность: Учебное посо
бие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего до
школьного возраста. -  СПб.: Детство-Пресс, 2007.

Технологии и пособия:
1. Бочарова Н.Н. Физическая культура дошкольника в ДОУ. -М.: ЦПО, 2007.
2. Глазырина Л.Д. Физическая культура -  дошкольникам. -  М.: Владос, 2001.
3. Галицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном об

разовательном учреждении . -  М.: Скрепторий, 2004.
4. Головин О.В. Организация двигательного режима детей 4-7 лет в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. -  Новосибирск: НИПКиПРО, 
2000.

5. Головин О.В. Двигательная активность дошкольников. -  Новосибирск: 
НИПКиПРО, 2009.

6. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как рабо
тать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие. -
СПб.:Детство-Пресс, 2013.

7. Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольном учре
ждении. М.: Академия, 2002.

8. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. - М.: Просвещение, 1987.



9. Лепейшкин В.А. Подвижные игры для детей. -М.: Школьная пресса, 2004.
10. Маханева М.Д. С физкультурой дружить - здоровым быть. -  М.: ТЦ

«Сфера», 2009.
11. Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в 

ДОУ. -  Воронеж: Учитель, 2005.
12. Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. -  Воро

неж, учитель, 2007.
13. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно

игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений. -  
М.: Мозаика-синтез, 1999.

14. Рунова М.А., Бутилова А.В. Ознакомление с природой через движение /. 
-  М.: Мозаика-синтез, 2006.

15. Сивачева Л.Н. Физкультура -  это радость. -  СПб.:Детство-Пресс, 2001.
16. Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников. - М.: Просве

щение, 2003.
17. Клюева М.Н. Корригирующая гимнастика для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в условиях детского сада. -СПб. Детство
Пресс, 2007.

18. Кравчук А. И. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного воз
раста. -  Новосибирск, 1998.

19. Лысова В.Я. и др. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. - Мо
сква, Аркти, 2001.

20. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - 
СПб.:Детство-Пресс, 2012.

21. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3 -5 
лет. -  М.: Владос, 2000.

22. Пензулаева Л.Н. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 
лет. -  М.: Владос, 2000.

23. Сапего С.Н. Спортивные праздники в д/с. -  М.: ACT, 2007.
24. Утробина К. К. Занимательная физкультура в детском саду (3-5 лет). -  

М.: Гном и Д, 2006.
25. Филиппова С.О., Пономарева Г.Н. Теория и методики физической куль
туры дошкольников. -  СПб.:Детство-Пресс, 2008

26. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для де
тей 2-3 лет. - Москва, Мозаика-Синтез, 2011.

27. Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду (3-5 лет). -  М.: Мо
заика -Синтез, 2011.

28. Шебенко В. Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. -
М.: Просвещение, 2000.



29. Шишкина В.А. Движение+движение. - М: Просвещение 1992.
30. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в до

школьном учреждении. -  М.: Владос, 1999.
31. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет. -  М.: Владос, 2003.

32. .Баль Л.В. и др. Букварь здоровья. -  М: Сфера, 2000.

33. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. -  М.: 
Олма-Пресс, 2000.

34 Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. -  М.: Мо
заика-синтез, 2006.

35 Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. -  М.: 
Педагогическое общество России, 2006.

36 Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Как работать по 
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие. -  СПб.:Детство- 
Пресс, 2012.

37 Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем здоровыми.- М.: Просвещение, 2002.

38 .Голубев В.В. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста: 
учеб, пособие для студ. дошк. факультетов высш. пед. учеб.заведений. -  М.: 
Изд. Центр. Академия, 2003.

39. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. -  СПб.:Детство-Пресс, 2001.

40. Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей дошкольного 
возраста в условиях детского сада. -  М.: МДО, 1999.

41. Кузнецова М.Н., Шишенко В.М., Петричук С.В. Ароматерапия в системе 
оздоровления дошкольников. -  М.: Айрис-пресс, 2004.

42. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. -  М.: Аркти, 1997.

43. Насонкина С.А.Уроки этикета -  СПб.: Акцидент, 1996.

44. Сигимова М.Н. Кто я? Какой я? Учебно-методическое пособие для вос
питателей и учителей начальных классов. Новосибирск, 1995.

45. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей 
5-8 лет. -Ярославль. Академия развития, 2002.



46. Швецов А.Г. Формирование здоровья детей в дошкольных учреждениях. 
-  М: Изд-во Владос-Пресс, 2006.
47. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: 
Мир человека. -  М.: Школьная Пресса, 2010.
48. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с 
детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина, М.Д. Маханева. -  М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.
49. Волкова Е.А. Где живут опасности? Сценарии праздников, развлечений, 
досугов на тему охраны безопасности жизни и здоровья детей. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2011.
4. Деркунская В.А., Гусарова Т.Г. и др. Образовательная область «Безопас

ность". Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое посо
бие. -  СПб.:Детство-Пресс, 2012.

50.Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения 
на дорогах / Региональный стандарт Мин. образования Республики Татар
стан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. -  Казань, 1995.
51. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. -  М.: 
Просвещение, 2000.
52. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среди, и ст. воз
раста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, 
В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005.
53. Хромцова Т. Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников на ули
це: Учебное пособие. -  М.: Центр педагогического образования, 2007.
54. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. -  М.: 
Книголюб, 2004.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:

Перечень программ и технологий:
1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. -  М.: Просвещение, 

1991.
2. Козлова С.А. «Я -  человек». Программа социального развития ребенка. -  

М.: Школьная Пресса, 2003.
3. Князева О.Л. «Я-ты-мы». Программа социально-эмоционального развития 

дошкольника. -М.: Мозаика-Синтез, 2005.
4. Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошколь

ников в речевой активности. -  М.: Гном-Пресс, 1999.



5. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? -  М.: Сфера, 
2008.

6. Михайленко И .Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном воз
расте. -  М.: Сфера, 2008.

Методические пособия:

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 
действительностью. Средняя группа. -  М.: ЦГЛ, 2005.

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью (младшая группа). -  М.:ЦГЛ, 2003.

3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 
действительностью(старшая и подготовительная группы). - М.: ЦГЛ, 2005.

4. Бабаева Т.И., Березина Т.А. Образовательная область «Социализация». Как 
работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие. -  СПб.: 
Детство-Пресс, 2012.

5. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание (Учебно
методическое пособие). -  М.: Элти-Кудиц, 2002.

6. Давыдова О.И., Вялкова С.М. Беседы об ответственности и правах ребен
ка. -  М.: ТЦ Сфера, 2008.

7. Козлова С.А. Мой мир: Приобщение ребенка к социальному миру. / С.А. 
Козлова. Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками. /Л.И. Ка
таева. -  М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000.

8. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? -  М.: ТЦ Сфера, 2004.

9. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 
саду. -  М.: ТЦ Сфера, 2010.

10. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Оте
чества. -  М.: ТЦ Сфера, 2005.

11. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на куль
турных традициях своего народа. -  М.: Аркти, 2005.

12. Логинова Л.В. «Что может герб нам рассказать». Нетрадиционные формы 
работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию. Москва, 2006.

13. Макарова Т.В., Ларионова Г.Ф. Толерантность и правовая культура до
школьников- М.: ТЦ Сфера, 2008.

14. Рылеева Е.В. Вместе веселее. -  М.: Linka-PRESS, 2000.



15. Туренская Е.С., Кирилкина О.С «Я в этом удивительном мире».- Ставро
поль - Москва, 2011.

16. Шелухина И.П. Мальчики и девочки. Дифференцированный подход к
воспитанию детей старшего дошкольного возраста. -  М:ТЦ Сфера, 2006.

17. Шипицына Л.М. Азбука общения. -  СПб.:Детство-Пресс, 2008.

18. ШорыгинаТ. А. Наша Родина -  Россия. -  М.: ТЦ Сфера, 2013.

Пособия по игровой деятельности:
1. Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. 

Игра». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое посо
бие. -  СПб.: Детство-Пресс, 2012.

2. Бабаева Т.И. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного 
возраста в игровой деятельности.- СПб.:Детство-Пресс, 2007.

3. Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблема
ми интеллектуального развития. -  СПб.: Союз, 2001.

4. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей. -  М.: Про
свещение, 1991.

5. Васильева О.К. Образная игрушка в играх дошкольников. -  
СПб.:Детство-Пресс, 2003.

6. Доронова Т.Н. Играем в театр: Театрализованная деятельность детей 4 - 6  
лет. - М.: Просвещение, 2004.

7. Доронова Т. Н, Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельно
сти: Пособие для воспитателей. -  М., 1997.

8. Картухина М.Ю. Забавы для малышей. Театрализованные развлечения для 
детей 2-3 лет. -  М.: ТЦ Сфера, 2008.

9. Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для сю
жетной игры старших дошкольников. // Дошкольное воспитание. -  1997. - 
№ 6. -  С. 9.

10. Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника. -  М.: Просвещение, 1996.
11. Мирясова В.И. Играем в «Театр». Сценарии детских спектаклей о живот

ных. -  М.: Гном-Пресс, 1999.
12. Николаева С.Н. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное воспи

тание. -  1994. - № 12. -  С. 37.
13. Николаева С.Н. Место игры в экологическом воспитании. -  М., 1996.
14. Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические рекоменда
ции. -  М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995.

15. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование
дляД О У .-М ., 1997.



16. Охорзина Т. Г. Развитие общих и специальных способностей детей стар
шего дошкольного возраста в ролевой игре «Театр». -Новосибирск: Изд-во 
НИПКиПРО, 1996.
17. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей 
среды в ДОУ. -  М.: Новая школа, 1993.
18. Пименов В.А. Театр на ладошках. Репертуарный сборник для дошкольни
ков и школьников. -  Воронеж, ВГУ, 1998.
19. Прохорова Л.Н. Путешествие по Фанталии. Практические материалы по 
развитию творческой активности дошкольников, Изд. 2-е.- СПб.:Детство- 
Пресс, 1999.
20. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. Программа «Театр-творчество
дети». М.:Аркти, 2002.
21. Сертакова Н.М. Игра - как средство социальной адаптации дошкольни
ков. -СПб.:Детство-Пресс, 2009.
22. Щеткин А.В. Театрализованная деятельность с детьми 5-6 лет. - М.: Мо
заика- Синтез 2008.
23. Щеткин А.В. Театрализованная деятельность с детьми 4-5 лет. - М.: Мо
заика- Синтез, 2008.

Образовательная область «Познавательное развитие»:
Перечень программ и технологий:
1. Ашиков В.И., Ашикова С.Г. Семицветик,- М.: Педагогическое общест
во России, 1998.
2. Кондратьева Н.Н. «Мы» - программа экологического образования де
тей. -  СПб.:Детство-Пресс, 2006.
3. Мир природы и ребенок. Методика экологического воспитания/ 
Л.А.Каменева, Н.Н. Кондратьева и др. -  СПб..Детство-Пресс, 2000.
4. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. -  
М.: Мозаика- Синтез, 2000.

Перечень методических пособий:
1. Болынева Т.В. Учимся по сказке: Развитие мышления дошкольников с по

мощью мнемотехники. -  СПб.:Детство-Пресс, 2001.
2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию.- СПб.:Детство-Пресс, 

2001 г.
3. Егоренков Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших 

школьников. -  М.:АРКТИ, 1999.



4. Кайе В.А. Занятия по конструированию и экспериментированию с детьми 
5-8 лет. -  М,: ТЦ Сфера, 2008.

5. Коробова М.В., Белоусова Р. Ю. Малыш в мире природы. -  М.: Просвеще
ние. 2010.

6. Королева И.А., Степанова В.А. «Листок на ладони».- СПб.:Детство-Пресс, 
2007.

7. Листок на ладони: Методическое пособие по проведению экскурсий с це
лью экологического и эстетического воспитания дошкольников /Под ред. 
Л.М. Маневцевой: - СПб.:Детство-Пресс, 2004.

8. Мартынова Е.А., Сучкова И. М. Организация опытно-экспериментальной 
деятельности детей 2-7 лет. -  Волгоград, Учитель, 2013.

9. Михайлова 3. А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. и др. Образовательная об
ласть «Познание». Как работать по программе «Детство»: Учебно
методическое пособие. -  СПб.:Детство-Пресс, 2013.

10. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. -  
СПб.:Детство-Пресс, 2009.

11. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. -  СПб.Детство- 
Пресс, 2009.

12. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 
«Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. -  
СПб.: Детство-Пресс, 2007.

13. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика -  это интересно. Игро
вые ситуации, диагностика освоенности математических представлений. - 
СПб.:Детство-Пресс, 2008.

14. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. -  М.: 
Владос, 2008.

15. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми.- Минск, Асар, 
2001г.
16. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. -  СПб.:Детство- 
Пресс, 2007.
17. Оберемок С.М. Шаг в будущее: Опыт продуктивного образования. -  Но
восибирск: Фонд «Ребенок в обществе», 2008.
18. Оберемок С.М. Метод проектов в дошкольном образовании. - Новоси
бирск: НИПКиПРО, 2011.
19. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Рукотворный мир. -  СПб.: ООО Изд-во Ат
лант, 2003.
20. Рыжова Н.А. Напиши письмо сове: экологичекий проект. -  М.: Карапуз- 
Дидактика, 2007.
21. Сигимова М.Н. Кто я? Какой я?- Новосибирск; НИПКи ПРО, 1995.



22. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба...Знакомство детей с русским 
народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. -  
СПб.:Детство-Пресс, 2000.
23. Тугушева Г.И., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 
среднего и старшего дошкольного возраста. СПб. Детство-Пресс, 2008г.
24. Федорова Г.П. На золотом крыльце сидели.-СПб.:Детство-Пресс, 2000 г.

Образовательная область «Речевое развитие»

Перечень пособий и технологий:
1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитате

лей детского сада. -  М.: Мозаика-Синтез, 1999.
2. Беженова М.А. Развитие речи дошкольников. -  Донецк, Сталкер, 2000.
3. Белобрыкина О.А. Речь и общение. -  Ярославль, Академия К, 1998.
4. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. -  М.: Просвеще

ние, 1985.
5. Бочкарева О. И. Обогащение и активизация словарного запаса -  Волго

град. Изд-во. Корифей, 2009.
6. Бочкарева О. И. Развитие речи. -  Волгоград. Изд-во. Корифей, 2008.
7. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николай- 
чук. -  Ровно, 1989.

8. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. -  СПб.Детство- 
Пресс. 2008.

1. 2000 пословиц, поговорок, потешек и скороговорок / Сост. Е.Н. Новикова, 
А.Э. Лебедева;- М.: Изд.АСТ,1999.

2. Ельцова О.М., Горбачёвская Н.Н, Терехова А.Н Организация полноценной 
речевой деятельности в детском саду. -  СПб.:Детство-Пресс, 2008.

3. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. -  М.: Просвещение, 
1985.

4. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. -  М.: Просвещение, 1992.
5. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. -  М.: 1987.
6. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. -  М.: Просвещение, 1983.
7. Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Фор

мирование навыков пересказа. -  СПб.: Детство-Пресс, 2010.
8. Нищева Н.В. Развивающие сказки. -СПб.: Детство-Пресс, 2002.



9. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред.
О.С. Ушаковой. -  М.: Изд-во института психотерапии, 2003.

10. Сомкова О.Н. Путешествие по стране правильной речи. -  СПб.: Детство
Пресс, 2002.

11. Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как работать 
по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие. -  СПб.Детство- 
Пресс, 2012.

12. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под 
ред. О.С. Ушаковой. -  Самара, 1994.

13. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. -  М.: 
Просвещение, 1991.

14. Ундзенкова А.В, Колтыгина Л.С. Звукарик. -  Екатеринбург: Изд-во АРД 
ЛТД, 1998.

15. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / 
В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. -  М.: Просвеще
ние, 1993.

16. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. -  М.: 
Просвещение, 1989.

17. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. -  М.: Про
свещение, 1988.

18. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. -СПб. Детство
Пресс, 2000.

27.Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область «Чтение художест
венной литературы». Как работать по программе «Детство»: Учебно
методическое пособие. -  СПб. Детство-Пресс, 2012.

19.Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям детских писателей. -  
СПб.: Детство-Пресс, 2003.

29 Гриценко 3. Пришли мне чтения доброго...М.: Просвещение, 2001.
30. Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи... - М.: Линка-Пресс, 2003.
31..Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. -  СПб.Детство- 
Пресс,
1996.
32. Калмыкова И.Р. 50 игр с буквами и словами. — Ярославль, Академия К, 
1999.
33. Панков В.И. Ваши помощники -  книги. М.: Просвещение, 1978.
34. Сухин И.Г. Незнайка. Хоттабыч, Карлсон и все-все-все: Сборник литера
турных викторин, кроссвордов и чайнвордов для детей. -  2-е изд., испр. -  М.: 
Новая школа, 1997.



35. Сухин И.Г. Литературные викторины, тесты и сказки-загадки для дошко
льников и младших школьников.- М.: Новая школа, 1998.
36. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. -  М.: ТЦ Сфера, 
1998.
37. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. -  М., ТЦ 
Сфера 2010.
38. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. -  М., ТЦ 
Сфера 2010.

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»: 
Перечень программ и технологий:

1. Воробьева Д.И. Гармония развития.- СПб.:Детство-Пресс, 2003.
2. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. -  СПб.:Детство-Пресс, 2003.
3. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и разви

тия детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.
4. Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет)
5. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота.Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002.
6. Самолдина К.А, Маркова Е.П. Полихудожественный подход к воспита

нию дошкольников. -  Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2007.
7. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). -  М.: Владос, 2001.

Развитие музыкальных способностей

1. Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального 
фольклора в детском саду. -  М.: Владос, 1999.

2. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Образовательная область «Музыка».
Как работать по программе «Детство». -  СПб.:Детство-Пресс, 2012.

3. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошко
льного возраста / Э. П. Костина. -  2-е изд. -  М.: Просвещение, 2006.
4. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа му
зыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая 
группа. - СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.



5. Каплунова И, Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музы
кального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», средняя груп
па. - СПб.: Изд-во «Композитор», 2000.
6. Каплунова И, Новоскольцева И. Музыка и чудеса. Музыкально двигатель
ные фантазии.СПб.: Композитор, 2000.
7. Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». -  М., «Владос», 
1999.
8. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Анто
нова А.В., Зацепина, М. Б., -  Испр. и доп. -  М., 2002.
9. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка -  дошкольника: 
развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, 
культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В 
мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. -  М.: ВЛАДОС, 2004. -  («Ро
синка»).
10. Ладушки / И. Каплунова, И. Новоскольцева. // Праздник каждый день. 
Программа музыкального воспитания детей. -  СПб.: Композитор, 1999.
11. Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа 
развития творческих способностей детей средствами хореографического ис
кусства. -  М.: «Владос», 1999.
12. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сце
нического творчества детей средствами театрализованных игр и игровых 
представлений». -  М.: «Владос», 1999.
13. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования 

эмоционального сопереживания и осознания музыки через музицирова
ние. -  М., 1999.
14. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей 
раннего возраста (третий год жизни). -  М.: «Виоланта», 1998.
15. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методиче
ские рекомендации. -  М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. -  (Музыка для 
дошкольников и младших школьников.)
16. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально
ритмического воспитания детей 2-3 лет. -  СПб . 2001.
17. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа 
развития творческих способностей средствами театрального искусства. -  М.: 
МИПКРО, 1995.
18. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа раз
вития музыкальности у детей. -  М.: Центр «Гармония», 1993.



19. Тарасова К.В. , Петрова М.Л., Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития 
музыкального восприятия на основе трех видов искусств. -  М.: «Виоланта», 
1999.
20. Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». -  М.: Центр «Гармония», 
1994.
21. Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкально
го фольклора. -  М.: «Владос», 1999.
22. Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих 
способностей детей средствами танцевального искусства. -  М: «Владос», 
1999.

Перечень методических пособий:

1. Алексеевская Н,А. Озорной карандаш. -  М.: Лист, 2000.
2. Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчест
во». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие. -  
СПб.: Детство-Пресс, 2012.
3. Горичева В. С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, 
пластилина. -  Ярославль, Академия развития, 1998.
4. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изодея
тельности, - М.: 1995.
5. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой. -  М:
2004.
6. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с архитектурой. -  М,:
2005.
7. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобрази
тельной деятельности: - М.: Просвещение, 1995.
8. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. -  СПб.: Детство
Пресс, 2004.
9. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 
аппликации в игре. -  М.: Просвещение, 1992.
10. Доронова Т.Н. Обучаем детей изобразительной деятельности. -  М.: 
Школьная Пресса, 2005.
11. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. - Ярославль, Академия разви
тия, 2006.
12. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников 

технике аппликации и коллажа. -  СПб.: Детство-Пресс, 2004.
13. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. -  М.: ТЦ, Сфера, 2013..



14. Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и 
объектов реального мира средствами конструктораЬЕОО).- М.: Линка -  
Пресс, 2001

15. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Художественная культура. Интегрирован
ные занятия с детьми 5-7 лет. -  М,: АРКТИ, 2001.
16. Комарова Т.С. Коллективное творчество дошкольников. -  М.: Педаго
гическое общество России, 2005.
17. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Посо
бие для воспитателей. -  М: Просвещение, 1990
18. Левин Ф. 1-2-3 Рисунок: Дикие животные: шаг за шагом. -  Минск, По
пурри, 2002.
19. Левин Ф. 1-2-3 Рисунок: Домашние животные: шаг за шагом. -  Минск, 

Попурри, 2002.
20. Лыкова И.А., Васюкова Н.Е. Изодеятельность и детская литература: Мир 
сказки: Интеграция искусств в детском саду. - М.: Карапуз, 2009.
21. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:Старшая 
группа. - М.: Карапуз, 2010.
22. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Конспекты за
нятий в ИЗОстудии. -  М,: Карапуз, 2009.
23. Михалева С.В. Лепка глиняных игрушек. -  Волгоград, 2011.
24. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. -  М.: Про
свещение, 1990.
25. Нагибина М. И. Чудеса из ткани своими руками. -  Ярославль, Академия, 
К, 2000.
26. Парамонова Л.А Конструирование из природного материала. /. -  М: Ка
рапуз.
27. Пудова В, Лежнева Л. Игрушки из природных даров.
28. Ремезова Л.А. Учимся конструировать. -  М.: Школьная Пресса, 2005.
29. Савенков А.И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. - М.: 
Педагогическое общество России, 1999.
30. Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским на
родным декоративно-прикладным искусством. -  М.: ООО Изд-во Скрипто
рий, 2003.
31. Снегирев А, Снегирева Н. Рисуем сказочных героев. -  М.: Росмэн-Пресс, 
2002 .
32. Тарасенко С.Ф. Забавные поделки крючком и спицами. -  М.: Просвеще
ние 1992.



33. Ткаченко А.Н. Формирование самостоятельной художественной деятель
ности детей дошкольного возраста. -  Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 
2000.
34. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. -  СПб.:Детство-Пресс, 
2004.
35. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с 
детьми 3-7 лет.. -  М,: Изд-во Гном и Д.,2007.
Развитие музыкальных способностей
1. 36. Антонова Ю. А. Утренники в детском саду. -  М.: РИПОЛклассик, 

2009.
2. Арсеневская О.н. Музыкальные занятия. Первая младшая группа. - Вол

гоград, 2013.
3. Барышникова Т. Азбука хореографии. -  М.: Ай рис-Пресс,2000.
4. Волков С. Первые уроки для малышей. -  М.: Омега, 2000.
5. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. -  М.: Просве

щение, 1981.
6. Вихарева Т.Ф. Пестрые страницы. —СПб.: Детство-Пресс, 2003.
7. Зайцева О.Г. Маленьким артистам, танцорам, вокалистам. -  Академия раз

вития, 2007.
8. Зарецкая Н.В. Танцы в детском саду. -  М.: Айрис -Пресс, 2003.
9. Зарецкая Н.В. У солнышка в гостях. Музыкальные сказки с нотным при

ложением для средней группы ДОУ. -М.:ТЦ Сфера, 2003.
10. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего 

и младшего дошкольного возраста. -  М.: Айрис-Пресс, 2006.
11. Зиминаа А.Н Инсценировки песен на занятиях с детьми 4-7лет.- М.: 

Гном и Д, 2001.
12. Костина Э.П. Камеротон. -  М.: Просвещение, 2006.
13. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы для детей. -  М.: Г ном-пресс, 1997.
14. Каплунова И, Новоскольцева И. Ладушки/ Левой, правой! Марши в 

детском саду. М.: Композитор, 2002.
15. Каплунова И, Новоскольцева И. Карнавал сказок. Праздники в детском 

саду. -СПб.: Композитор, 2003.
16. Каплунова И, Новоскольцева И. Музыка и чудеса. Музыкально

двигательные фантазии. -  СПб.: Композитор, 2000.
17. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошколь

ного и младшего школьного возраста» -  М.: ВЛАДОС, 2001.
18. Луконина Н., Чадова Л. Утренники в детском саду. Сценарии о природе.

М.: Айрис Пресс, 2006.



19. Лунева Т.А. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планиро
вание. Вторая младшая группа. -Волгоград, учитель, 2013.

20. Мерзлякова С.И. Ежедневник музыкального руководителя детского сада. 
-М .: ACT, 2001.

21. Михайлова М.П. А у наших у ворот развеселый хоровод. -  Ярославль, 
Академия развития, 2001.

22. Никитина В. Веселые игры для детской вечеринки. -  М.: Дом XXI век, 
2010 .

23. Петрова В.А. Музыка-малышам. -  М.: Мозаика-Синтез, 2001.
24. Петрова В.А. Мы танцуем и поем. -  М.: Карапуз, 2003.
25. Петров И.Ф. Театрализованные ярмарочные гуляния. -  М.: Владос, 2004.
26. Поплякова Е.А. Мы на уроке играем. -  М.: Новая Школа, 1994.
27. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей до

школьного возраста: учебник для студентов высших педагогических 
учебных заведений. -  СПб.: Детство-Пресс, 2005. -
384 с.

28. Пряхина Е.Н. Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет. -  Волгоград, 
Учитель, 2010.

29. Прописнова Т.З. Круглый год нас праздник ждет. -  Ярославль, Академия 
развития, 2008.

30. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. -  М.: ТЦ Сфера, 2009.
31. Рокитянская Т. А. Воспитание звуком. - Ярославль, Академия развития, 

2007.
32. Роот З.А. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного воз

раста. -  М.: Айрис-пресс, 2005.
33. Соколова Е.В. С праздником, малыши! Лучшие сценарии для детского 

сада. - М,: ACT, 2008.
34. Соколова Л.А. Сценарии веселых праздников. - Новосибирск, Сибирское 

университетское издательство, 2008.
35. Светличная Л.В. Сказка о музыке. Обучение нотной грамоте в детском 

саду и начальной школе. М.: ТЦ Сфера, 2004.
36. Сгародумова О. Мы танцуем и поем. Музыкальные сценарии для началь

ной школы. М.: Феникс, 2007.
37. Фольклор — музыка -  театр: Программы и конспекты занятий для педаго

гов дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Про- 
грамм.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. -  М.: Туманит. Изд. 
центр ВЛАДОС, 2003.

38. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я.- СПб.: Композитор, 2010.



39. Филиппенко А. Звонко песни мы поем. - М.: Советский композитор. 
1983.

40. Шакирова И. Музыка в сказке. -  М.: Лист, 2000.
41. Щербакова Н.А. От музыки к движению.- М.: Гном-Пресс, 2001.


