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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности 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. 

Основная образовательная программа дошкольного образования – это 

нормативно-управленческий документ ДОУ, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного учреждения (далее 

Программа) разработана с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» Т.И. Бабаевой на основании следующих 

нормативных документов: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

 ФЗ от 27 декабря 2019 г.  N 515-ФЗ «О внесении изменений в статьи 67 и 98 ФЗ 

«Об образовании в РФ» в части формирования и ведения информационных 

систем доступности дошкольного образования» 

 ФЗ от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "Об образовании в 

РФ" по вопросам воспитания обучающихся» 

 ФГОС ДО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Министерство образования и науки РФ от 28.02.2014г. № 08-249 Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.No996-р) 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

  Приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. № 32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
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программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014» 

  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 т«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2018 N 52831) 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 05.08.2013г. № 08-1049 «Об 

организации различных форм присмотра и ухода за детьми с целью реализации 

права на доступное дошкольное образование» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»» 

  Постановление главного санитарного врача РФ от 30.06.2020  № 16 Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) 

 Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20  «Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID – 11» 

 Устав МАДОУ № 179) 

Программа МАДОУ № 179 обеспечивает развитие детей в возрасте от 2-х до 7-ми 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей - образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное  развитие, речевое  развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа также обеспечивает достижение воспитанниками психологической 

готовности к школьному обучению, так как детский сад является фундаментом 

образования, где идет развитие образовательного потенциала, базовая культура 

личности. Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей  

детского сада и начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо 

строить его на единой организационной, методической, психодиагностической и 

коррекционно-развивающей основе. 

Цели, задачи, содержание, объем образовательных областей, планируемые 

результаты освоения Программы, принципы и подходы к построению 

образовательного процесса отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, 

общества  и государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования.  
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Предметная среда ДОУ позволяет решать задач  воспитания, развития, обучения, 

коррекции воспитанников. Имеет развивающую здоровьесберегающую 

направленность. 

Для реализации образовательной программы имеются соответствующие 

педагогические условия: кадровые, программно-методическое  обеспечение  и учебно-

материальная база. 

В дошкольном учреждении штатным расписанием предусмотрено 32 педагога. Из 

них:  

Заместитель заведующего по ВМР 1 

Музыкальный руководитель 2 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 2 

Инструктор по ФК 1 

Воспитатели  24 

  

1.1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Цель программы: создание каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа ориентирована на: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного  и начального 

общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого  потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с  самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,  

 нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  

 компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

приоритетных задач развития и воспитания детей являются: 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры; 

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной  

 отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 развитие познавательной  активности, любознательности, стремления к  

 самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников  с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений, 

сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития познавательных 

интересов и познавательной активности ребенка, поэтому Программа в рамках 



8 
 

преемственности между детским садом и школой в вопросах подготовки детей к 

успешному обучению в школе ставит следующие цели и задачи: 

 непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его 

физического и психологического здоровья;  

 предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на 

достижения предыдущего возраста; 

 исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике 

работы с детьми педагогов детского сада; 

 организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в 

каждой школе применительно к ее условиям; 

 выстраивание непрерывности образования с опорой на самоценность каждого 

возраста и индивидуальность каждого ребенка; 

 осуществление преемственности в воспитательной работе школы и детского сада. 

 осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного 

обучения. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

1. В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

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

что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

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

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.).  

 8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано 

с другими областями.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими 

опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

2. Методологические подходы к формированию Программы 
В основу Программы положены идеи возрастного, личностного и 

деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного 

возраста. 

1. Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется  определенным  возрастным  закономерностям,  а также 

имеет  свою  специфику, отличную от другого возраста. 

2. Личностно-ориентированный подход. Позволяет на основе выявления 

индивидуальных особенностей ребенка содействовать его развитию. 

3. Деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода деятельность 

наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В 

каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются  (перестраиваются) психические  процессы и 

возникают  личностные новообразования. 

Реализация этих идей предполагает и предусматривает: 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра;  

 решение программных образовательных задач не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности детей, но и в совместной 

деятельности взрослого и детей, при проведении режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. 

 

1.1.3  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Осуществление образовательной деятельности строится в соответствие 

климатическими,  национально-культурными условии Хабаровского края. А также 

учитывается социокультурная среда, контингент воспитанников, возрастные  

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Национально – культурные особенности 
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Этнический состав воспитанников ДОУ: русские, основной контингент – дети из 

русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация 

регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Хабаровского края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты и другие формы работы.  

Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности  Хабаровского края. Хабаровский край, расположен на Дальнем востоке 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата Хабаровского края являются: характерная холодная 

зим и влажное жаркое лето. В режимы дня групп ежедневно включены 

здоровьесберегающие технологии (бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия и нарушений осанки, дыхательная гимнастика и другие). 

В теплое  время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. Исходя из 

климатических особенностей края, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

• холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности); 

• теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)   

Социокультурная среда 

Социокультурная среда рассматривается как совокупность целенаправленно 

созданных условий, которые обеспечивают процесс развития и саморазвития ребенка. 

С одной стороны это пространство для развития и самоопределения ребенка 

(субкультура), а с другой стороны социокультурную среду мы рассматриваем как 

сферу педагогических влияний, направленных на развитие и личности ребенка 

дошкольного возраста. 

Социокультурная среда представлена как единство трех составляющих: 

социокультурные события, значимые как для детей, так и для родителей и педагогов; 

принципы, нормы и правила взаимодействия и стиля отношений между всеми 

участниками педагогического процесса;  развивающая предметно-пространственная 

среда дошкольной образовательной организации. 

Социальное партнерство предполагает формирование единого информационного 

образовательного пространства; налаживание конструктивного взаимодействия между 

ДОУ и социальными партнерами. Предметом взаимодействия и сотрудничества 

является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 

воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным безопасным. 
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Возрастные характеристики 

Ранний  возраст 

1. Физическое  развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

2. Социально-коммуникативное  развитие 

У двух летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный 

механизм сопереживания, сочувствия, радости.  

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и  желаний 

от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако 

в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения.  

У детей  к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться  элементы сознания, связанные с идентификацией  с именем и полом. 

Ранний  возраст завершается  кризисом  3-х лет. Кризис часто сопровождается  рядом 

отрицательных  проявлений: упрямство, негативизм, нарушение  общения  со  

взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. 

Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В 

игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

3. Речевое развитие 

МАДОУ № 179 

МАУ СОШ  

№ 12 Детская 
библиотека 
им. Н. Д. 

Наволочкина 

Краевой 
музей имени 

Н. И. 
Гродекова поликлиники   

№ 1, 3 

Детская 
музыкальная 
школа № 1 

Семья  
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В ходе совместной со взрослыми  предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

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

словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

4. Познавательное  развитие 

В сфере познавательного  развития восприятие окружающего мира - чувственное 

- имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами 

чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. 

Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание 

начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных 

отношений. Слух и рече-двигательные системы начинают взаимодействовать при 

восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и 

удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка 

зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем 

словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. 

Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным 

образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 

запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом 

слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной 

формой  мышления становится  наглядно-действенная. 

5. Художественно-эстетическое  развитие 

В этом возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности 

является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: 

рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее 

линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические  и танцевальные движения. 

Ребенок вместе со взрослым способен подпевать  элементарные музыкальные фразы. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4  лет) 

1. Физическое   развитие 

3-хлетний ребенок  владеет  основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия 

движений образцу. Дети испытывают свои силы  в более сложных видах деятельности, 

но вместе с тем им  свойственно неумение  соизмерять свои силы со своими 

возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам 

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; 
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ударять мяч об пол  и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по 

одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20  шт.) с поверхности 

стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при 

этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно моет руки с мылом после прогулки, 

игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать 

воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет 

пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в 

одежде,  прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

2. Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика 

ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о 

своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие 

дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей 

четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, 

для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети 

могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

3. Речевое  развитие 

 Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую принадлежность. Возникает 

новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием 

основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 
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времени и  т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. 

Возможны дефекты  звукопроизношения. 

4. Познавательное развитие. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно 

использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-

заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются 

качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В 

практической деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов и их  

назначение: знает название 3-4 цветов и  2-3 форм; может выбрать из  3-х предметов  

разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, 

камни и т.п.) ребенок не  ограничивается  простым зрительным ознакомлением, а 

переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль  

начинают  играть  образы  памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, 

пассивный   характер. По просьбе  взрослого ребенок может запомнить не менее 2-

3слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить  значительные 

отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет  один,  

наиболее  яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в 

целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет  

прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением 

несложных построек по образцу (из  2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может 

заниматься, не отрываясь, увлекательным для него  деятельностью в течение 5 минут.  

5. Художественно-эстетическое  развитие 

 Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности  (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и  классического  искусства, к литературе (стихи, песенки, 

потешки), к исполнению и слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3-4 года они  только начинают формироваться. Графические образы 

бедны, предметны,  схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют 

детали, у других  рисунки  могут  быть  более  детализированы. Замысел  меняется по 

ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

моторики в этом возрасте  имеет лепка. Ребенок  может вылепить под руководством 

взрослого простые предметы. В 3-4 года  из-за недостаточного развития  мелких мышц  

руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. 

Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и 

предметного схематичного  изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической  деятельности  ребенок 3-4  лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под  звучащую музыку. К 4 

годам овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных 

произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, 

петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает 

элементарные  навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах 

(барабан, металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических 

и  художественных способностей.  
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Средний дошкольный возраст  (4-5  лет) 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

1. Физическое  развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности.  

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, 

в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных 

возможностей повышается. 

Позитивные  изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через  небольшие преграды., нанизывает бусины 

(20 шт.) средней  величины (или  пуговицы) на толстую  леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические  навыки (хорошо 

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи): они аккуратны  во время  еды, 

умеют  правильно  надевать обувь, убирают  на  место   свою  одежду, игрушки, книги. 

В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание  и  др.) 

проявляется самостоятельность ребенка. 

2. Социально-коммуникативное  развитие 

 К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются  ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. В этом возрасте  начинают появляться постоянные партнеры по игре. 

В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок 
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способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

3. Речевое  развитие 

 Изменяется  содержание  общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок  получает  в процессе общения, 

может быть сложной и  трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается  произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил.  

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится вне ситуативной. 

4. Познавательное развитие 

В познавательном развитии 4-5 летних детей  характерна  высокая  мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями 

в разных сферах  жизни (изменения в живой и  неживой природе, происхождение 

человека),  профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает 

формироваться  представление о различных сторонах окружающего мира.  

К 5-ти годам более развитым становится  восприятие. Дети оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные  объекты. Дети способны упорядочить  группы  предметов по сенсорному 

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

 Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способным 

использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в  течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование  последовательности  действий. 

5. Художественно-эстетическое  развитие 

 На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 

отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит 

увиденное со своими  представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. 

У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 
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Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся  предметным и  детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. 

Графическое  изображение человека характеризуется наличием  туловища, глаз,  рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, 

простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе 

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской  деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть  песню, станцевать 

танец, сыграть на инструменте). Дети делают  первые  попытки творчества. 

Старший дошкольный возраст ( 5-6  лет) 
1. Физическое  развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно  овладевает  различными  видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на  небольшие 

расстояния. Шестилетние  дети  значительно  точнее выбирают движения,  которые им 

надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются 

у  детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно 

оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку 

радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное 

отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже  начинают наблюдаться различия  

в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев  рук. Некоторые 

дети  могут  продеть  шнурок в ботинок  и  завязать бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные 

правила личной гигиены, соблюдает  правила приема  пищи, проявляет навыки 

самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового 

образа жизни. 

2. Речевое  развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих  чувств и  намерений с помощью  речевых и неречевых  (жестовых, 

мимических,  пантомимических) средств.  

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и  сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная  выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной  жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети  используют все части  речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 
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связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

3. Познавательное развитие. 

В познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К 

6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти 

предметов разных по  величине. Однако дошкольники испытывают трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют  различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по  условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая  ее в несколько раз 

(2,4,6 сгибов); из природного материала. 

4. Социально-коммуникативное  развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все 

более длительными и активными. Дети самостоятельно  объединяются в небольшие 

группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди 

до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети 

часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот 

или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников.  
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В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. 

5. Художественно-эстетическое  развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей 

разной формы и соединений разных линий.  Расширяются представления о цвете 

(знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и 

голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут 

быть самыми разнообразными  по содержанию: это жизненные впечатления детей, 

иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится  более детализированным и  пропорциональным. По рисунку можно судить 

о  половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке 

детям не представляется трудности создать более  сложное по форме изображение. 

Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой 

формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с  выставлением ноги 

на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодии на заданную тему. Формируются  

первоначальные представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) 

1. Физическое  развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело 

приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и 

руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом  возрасте дети 

уже могут совершать  довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять  

сложные физические  упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, 

без  специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия 

в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом  доставляет ребенку радость и поддерживает  положительное 

отношение к себе и своей команде («мы  выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет  культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость. 

2. Социально-коммуникативное  развитие 
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К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях 

выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен».  

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение 

освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные 

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. 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 пространству и менять свое 

поведение в зависимости  от  места в нем (например, ребенок обращается  к  продавцу 

не просто как покупатель/, а  как покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, 

она очень обрадуется»). 

3. Речевое  развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи - монолог. Дошкольник  внимательно слушает рассказы родителей, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече 

с незнакомыми людьми  спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь ее звуковая сторона, грамматический 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, 

антонимы, прилагательные и т.д.  

4. Познавательное  развитие 
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Познавательные процессы претерпевают  качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением  появляются 

элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени 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 средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание  становится 

произвольным, в некоторых видах  деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают 

звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, 

как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется 

конструирование  из природного материала. 

5. Художественно-эстетическое  развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки  приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: 

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

и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной  деятельности. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются  пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, 

строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми  годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры.  

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность 

к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение.  

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет 

разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно 

адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, 

что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 
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В ДОУ предоставляется возможность освоения Программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ): ОНР II и III уровней, ФФНР. 

Коррекция нарушений развития, социальная адаптация детей осуществляется через 

реализацию коррекционных программ, разработанных индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных образовательных программ. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. Недостаточность 

практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограни-

чивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица. 

Наряду с указанными ошибками  наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. 

Сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические 

замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем 

же словом ребенок может назвать предметы,  имеющие  сходство по форме. 

назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, 

посуду, транспорт, детенышей животных и т. п Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 

составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной ли-

нии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных 

нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов 

предложения. 

Выявляются существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 
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прилагательными и числительными в косвенных падежах Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных 

и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные 

глаголы и т.д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 

словообразовательным моделям.  

В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными речевыми  

возможностями для адекватного объяснения значений этих лов. Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки по-

вседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением или вообще отказываются от преобразования 

слова, заменяя его ситуативным. 

 В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, 

их высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: 

нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов, грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова, стремление к механическому соединению в рамках слова корня 

и аффикса. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, 

выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека, 

животных,  наименований профессий и действий, связанных с ними, неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам 

внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 

смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. 

Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной 

речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте.  

Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста.  

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 
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переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы 

и нарушение межфразовых связей между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, 

антиципации, добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов, 

добавление слогов или слогообразующей  гласной.  

 Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

(ФФНР) 

Дети с фонетико-фонематическое недоразвитием речи (ФФНР) – это дети с 

ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-

фонематической формы. При фонетико-фонематическом недоразвитии нарушены 

фонетическая сторона речи и имеется недоразвитие фонематических процессов: 

фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза,  фонематических 

представлений. Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

несформированность процессов восприятия звуков речи - пониженная способность к 

анализу и синтезу речевых звуков. Обеспечивающих восприятие фонематического 

состава слова. 

В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. В активной речи этих детей 

артикуляторно сложные звуки заменятся более простыми. Другим проявлением 

ФФНР является недифференцированное произношение звуков, когда один звук 

служит заменителем целого ряда других звуков. Ещё один вариант проявляется в 

смешении звуков, их неустойчивом употреблении в речи. Общее количество неверно 

произносимых звуков может достигать 16-20. Неспособность овладеть 

фонематическим анализом является прямым следствием нарушенного 

звукопроизношения. Детям с трудом даётся произнесение слов со стечением 

согласных и многосложных слов. Лексический запас и грамматический строй при 

ФФНР обычно в пределах нормы, однако при обследовании могут выявиться 

отдельные случаи нарушения непродуктивных грамматических форм в 

словоизменении и согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными, употребление сложных предлогов. 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость,  пластичность  развития  ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 
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отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными  требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные  характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования;  

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

1.2.1. РАННЕЕ ДЕТСТВО 

 ребенок интересуется окружающими  предметами и активно действует с ними; 
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 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками  самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной  речью, включенной в общение; 

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

 знает названия  окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях;  

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам;  

 наблюдает за их действиями и подражает им; 

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

стремится двигаться под музыку; 

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

1.2.2. ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО 

 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 разным 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 других, 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 разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы  взрослым  и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет;  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики,  

истории и т.п.; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   У ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Планируемые результаты освоения программы детьми с фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) 
В итоге логокоррекционной работы дети должны научиться: 

 сформировать полноценные произносительные навыки; 

 развить фонематическое восприятие, фонематические представления, доступные 

возрасту формы звукового анализа и синтеза. 

 развить у детей внимание к морфологическому составу слов и изменению слов и 

их сочетаний в предложении; 

 развить фонематическое восприятие, фонематические представления воспитать у 

детей умение правильно составлять простое распространенное предложение, а 

затем и сложное предложение; 

 употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

 развить связную речь в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем;  

 формировать элементарные навыки письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического 

восприятия. 

 Планируемые результаты освоения программы детьми с ОНР (2 – 3  уровень 

речевого развития) 

 В итоге логокоррекционной работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи (активизировать и 

выработать дифференцированные движения органов артикуляционного аппарата, 

подготовить артикуляционную базу для усвоения отсутствующих звуков, 

поставить отсутствующие звуки, уметь различать их на слух, автоматизировать на 

уровне слогов, слов, предложений. 

 развить фонематическое восприятие, фонематические представления 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 
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 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 грамматически  правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и сложные предлоги правильно употребляться; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов  и  коротких предложений в пределах программы. 

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

дошкольным учреждением по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, 

в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

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 оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

 карты развития ребенка;  

 паспорт здоровья ребенка 

 различные шкалы индивидуального развития.  
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Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1. поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2. учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

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, 

образовательной 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 образованиях Российской Федерации; 

5. представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного 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. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне ДОУ должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

ДОУ. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 
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 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности 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, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ.  

Инструменты внутренней оценки качества образовательной  деятельности: отчет 

по результатам самообследования, публичный доклад за учебный год и др. 

Инструмент внешней оценки качества образовательной деятельности: 

анкетирование  родителей  «Удовлетворенность  качеством  образовательной  

деятельности (по итогам учебного года); результаты психологической  диагностики  

«Готовность  к  школе» и др. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть 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 

контексте оценки работы ДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

 включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Показателем внутренней системы оценки качества образования 

является комплекс критериев 
Показатель качества Предмет или объект проверки 
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Результаты 
деятельности 

образовательного 

учреждения 

 учебные достижения детей и то, насколько они освоили основную 
образовательную программу; 

 насколько дети готовы к школе; 

 насколько потребители образовательных услуг (родители, воспитатели 

и учителя) удовлетворены их качеством; 

 полнота выполнения муниципального задания. 

Педагогический 

процесс в детском 

саду 

 учебная деятельность, которая осуществляется в ходе реализации 

других видов деятельности детей и режимных моментов; 

 самостоятельная занятость воспитанников; 

 сотрудничество с семьями воспитанников для полного освоения 

основной программы.  

Условия реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

 Наличие квалифицированных педагогов (кадровая стратегия детского 

сада, динамика профессионального роста сотрудников, их 

профессиональные достижения, консультативная помощь родителям в 

процессе обучения и воспитания детей).  

 Материально-техническая база (техническое и санитарное состояние 

помещений, наличие и оснащение медкабинета, наличие необходимой 

для учебы мебели, и средств, эффективность профилактических и 

санитарно-эпидемиологических мероприятий, соблюдение техники 

безопасности, охраны труда)  

 Учебно-материальная база детского сада (наличие дидактического 

материала и игрушек, правильность, комфортность и безопасность 

оснащения кабинетов, предметно-развивающая среда, технические 

средства обучения) 

 Медицинское обеспечение ДОУ (процесс оздоровления детей, 

обеспечение сбалансированного общественного питания, контроль за 

состоянием и динамикой детского здоровья, психофизическим 

развитием детей). 

 Финансирование учреждения (количество средств, выделенных на 

реализацию программы, заработные платы и премии педработников).  

 Предметно-пространственная среда (соответствие ее компонентов 

возрастным особенностям воспитанников, разнообразие инвентаря, 

оборудования и учебных материалов согласно требованиям ФГОС, 

условия для реализации инклюзивного образования, совместной 

деятельности взрослых и детей, возможности для уединения и работе в 

группах) 

 Психолого-педагогическое обеспечение (насколько успешно 

взаимодействие с членами семей воспитанников, проведение 

психолого-педагогической проверки). 

 Информационно-методическое обеспечение (задействуют ли работники 

детского сада в своей работе ПК, в какой мере им оказывается 

методическая поддержка, наличие сайта образовательного учреждения, 

технологического оборудования и программного обеспечения). 

Среда обучения  дифференциация контингента детей в детском саду; 

 взаимодействие с социумом и окружающим миром; 

 условия адаптации воспитанников в ДОУ; 

 педагогический коллектив. 

В  ДОУ имеется: 

 Карты для оценки качества дошкольного образования по областям (физическое 

развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие) 

 Карты оперативного контроля образовательной деятельности в различных видах 

деятельности, в режимные моменты, РППС 
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 Вопросники для оценки или самооценки профессионализма воспитателя 

 Анкеты для родителей воспитанников ДОО, направленная на определение 

образовательных запросов и удовлетворенности семей образованием в ДОО. 

 Анкеты для педагогов ДОО (воспитателей, администрации, специалистов), 

определяющая отношение педагогов к разным аспектам образовательного 

процесса в ДОО. 

Диагностика развития  детей 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального  развития детей. 

Такая оценка производится воспитателем в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО может 

осуществляться в двух формах диагностики – педагогической и психологической. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникативной деятельности, игровой деятельности; познавательно-

исследовательской, изобразительной  деятельности; музыкальную, двигательную и др. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

проводится 2 раза в год и помогает в первом случае выявить актуальный уровень 

деятельности ребенка, а во втором – наличие динамики развития. 

Данные наблюдений фиксируются в картах наблюдений. 

 
Образовательные 

области 

Методы Критерии Периодич

ность 

Ответственн

ый 

Познавательное 

развитие 

Образовательные ситуации, 

наблюдение проявлений 

ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами 

педагогического процесса; 

ситуации общения, свободные 

беседы с детьми; анализ 

продуктов детской 

деятельности, игровые 

ситуации. 

Критерии  

по методике  

Н.В.  

Верещагиной 

2  раза  в  

год 

Сентябрь  

май 

Воспитатели 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Тестовые задания Критерии  

по методике  

Г.А.  

2  раза  в  

год 

Сентябрь  

Инструктор 

по ФК 
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Решетневой май 

При реализации Программы проводится и психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог). 

Участие ребенка в психологической  диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения  задач  

• психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей, а так же их психологической готовности к обучению в школе. 

• диагностика психического развития дошкольников направлена на выявление  

• возрастных и индивидуальных особенностей личностного, интеллектуального 

развития детей, установление связи между отдельными сторонами их психики 

1.4. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Цель дошкольного образования является общей как для обязательной части 

Программы, так и для части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Принципы и подходы к  формированию части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, те же, что и к формированию  обязательной части 

ООПДО. Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет и расширяет содержание обязательной части ООПДО. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений ДОУ, 

отражает: 

1. обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях; 

2. физическое и психическое развитие и здоровье детей дошкольного возраста; 

3. наличие приоритетных направлений – художественно-эстетического развития 

детей, физического развития детей; 

4. специфику региона: национальные, социокультурные, климатические условия, в  

которых осуществляется образовательная деятельность; 

5. дополнительные образовательные услуги. 

1. Обеспечение  равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях города. 

Цель образовательной деятельности в старшей и подготовительной к школе 

группах: обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 1 классе 

начальной школы. 

Основные задачи: 

 развивать общую и специальную готовность детей к школе; 

 оказывать своевременную педагогическую помощь детям с проблемами в 

развитии; 

 повышать педагогическую компетентность педагогов и родителей воспитанников 

в вопросах подготовки детей к обучению в школе; 

 обеспечить оптимальную организацию преемственности между ДОУ и 

начальной школой; 

 активно взаимодействовать с семьями старших дошкольников, стремиться к 

регулярному посещению детьми детского сада.  
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Данные задачи реализуются через технологию Д.Г. Шумаевой «Как хорошо уметь 

читать», Е.О. Астафьевой «Играем, пишем, читаем»,  комплексная программа 

Н.Куражевой «Цветик-семицветик», другие методические пособия по подготовке 

детей к обучению  грамоте  и  речевому развитию. 

Подготовка детей к школе – задача комплексная, многогранная и охватывает все 

сферы жизни ребенка. Наличие знаний само по себе не определяет успешность 

обучения, гораздо важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и 

применять. 

Теоретический анализ литературы и данные практики убедили нас в проведении 

целенаправленной работы по воспитанию положительного отношения к школе у детей 

старшей и подготовительной к школе группы. 

Воспитание положительного отношения к школе у детей будет наиболее 

эффективным при соблюдении следующих условий: 

 Включения в целостный педагогический процесс разнообразных форм и методов 

работы по ознакомлению детей со школой и воспитанию положительного 

отношения к ней в рамках проекта «В школу с радостью». 

 Создания предметно – развивающей среды для обогащения жизненного опыта 

детей и своевременного ее изменения в соответствии с новым содержанием 

дидактических задач и обеспечения ее доступности. 

 Понимания воспитателем значимости проблемы и проявления его творческой 

инициативности в подборе форм, методов в работе с детьми. 

 Педагогического просвещения родителей по вопросам готовности к школьному 

обучению. 

 Осуществления связи дошкольного образовательного учреждения со школой в 

вопросах преемственности. 

2. Физическое и психическое развитие и здоровье детей дошкольного 

возраста. 
В ДОУ реализуется оздоровительная программа «Здоровье», разработанная 

творческой группой МАДОУ № 179, целями которой являются: обеспечение 

эффективного внедрения в практику здоровьесберегающих технологий; 

Задачи: 

 Создать условие для восстановления и укрепления здоровья детей и педагогов; 

 Обеспечить соблюдения требований СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Обеспечить необходимый уровень грамотности педагогов по вопросам здоровья; 

 Рационально организовывать воспитательно-образовательный процесс; 

 Комплексно решать задачи разного уровня для достижения долговременных и 

очевидных сдвигов в сторону улучшения состояния здоровья детей.  

3. Наличие приоритетных направлений – художественно-эстетического  

развития детей, физического развития детей; 
Одним из приоритетных направлений работы коллектива детского сада является 

физическое развитие. Цель работы по данному направлению: формирование основ 

культуры здоровья дошкольников в условиях межпредметной интеграции. При этом 

решаются следующие задачи: 

 Формировать положительные ценностные установки и устойчивые 

познавательные интересы к проблеме сохранения здоровья. 

 Актуализировать и совершенствовать знания и опыт  детей. 
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 Способствовать становлению и развитию субъектной позиции ребенка в  

 физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Решение обозначенных целевых ориентиров обеспечивается за счет: 

 оптимизации средств, форм и условий здоровьесберегающей деятельности; 

 осуществления психолого-педагогической помощи детям, нуждающимся в 

индивидуальном сопровождении (разработка и внедрение индивидуальных 

маршрутов сопровождения, как для детей, нуждающихся в коррекции, так и для 

детей с выявленными способностями  в  разных видах детской деятельности); 

 обеспечения комплексной обновленной системы мониторинга (введение на 

каждого ребенка паспорта здоровья и комплексная диагностика ребенка всеми 

специалистами ДОУ). 

В ДОУ также реализуются оригинальные авторские разработки для детей 

старшего возраста по исследованию объектов живой и не живой природы, 

экспериментированию, познанию предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения и профилактика здорового образа жизни. Цель  разработок  – 

формирование у детей элементарных представлений об организме человека,  его 

функциях и возможностях, безопасности собственной жизнедеятельности, создание 

положительной мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья.  

Основные задачи: 

1. Расширять и обобщать представления детей об организме человека, личной 

гигиене, рациональном режиме дня и здоровом питании. 

2. Формировать основы культуры здоровья, создавать положительную мотивацию к 

здоровому образу жизни. 

3. Воспитывать культурно-гигиенические навыки, культуру поведения и общения. 

4. Формировать интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой 

и спортом. 

5. Приобщать детей к правилам безопасного поведения в быту, на улице и в 

природе. 

В образовательном пространстве дошкольного образовательного учреждения 

особое внимание уделяется художественно-эстетическому развитию дошкольников. 

Основная цель педагогического коллектива ДОУ: 

Усовершенствование системы работы по художественно-эстетическому 

развитию, обеспечивающее эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой 

базе развитие его духовного, творческого потенциала, создание условий для его 

самореализации. Работа по данному направлению проходит через все образовательные 

области. 

Для достижения поставленной цели педагогическим коллективом 

сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить современные подходы к проблемам художественно-эстетического 

развития дошкольников. 

2. Продолжать создавать условия, способствующие, реализации художественно-

эстетического развития и творческого потенциала. 

3. Использовать современные технологии по художественно-эстетическому 

развитию детей. 

4. Специфика региона: национальные, социокультурные, климатические 

условия, в которых осуществляется образовательная деятельность (региональный 

компонент) 
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Цель реализации регионального компонента: формирование целостной 

картины мира через ознакомление дошкольников с жизнью, бытом и культурой 

народов Хабаровского края.  

Задачи:  
1. Углубить и уточнить представление о крае, в котором мы живем. Воспитывать 

чувство гордости за свою страну, край, город.  

2. Учить чувствовать и понимать природу родного края, устанавливать взаимосвязь 

живой и неживой природы Хабаровского края.  

3. Формировать знания о коренном населении Хабаровского края (нанайцы, ульчи, 

орочи), их образе жизни, о быте, традициях и фольклоре. Воспитывать у детей 

толерантное отношение к людям разных национальностей.  

4. Развивать у детей эмоциональное состояние, гордость за родные места, желание 

украшать и охранять свой край, гордиться его красотой. Дать понять детям, что 

уникальность и красота Хабаровского края зависит от нас самих.  

5. Познакомить детей с особенностями национального орнамента, национальной 

самобытностью через декоративно-прикладное искусство народов Хабаровского 

края (рисование, аппликация, лепка).  

6. Через национальные игры развивать ловкость, смелость, выносливость.  

7. Воспитывать любовь к своей малой Родине и ее прошлому посредством 

художественной литературы (сказки, мифы, легенды, предания).  

8. Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-ценностное 

отношение к краю. 

5. Дополнительное образование детей в ДОУ 
Цель дополнительного образования детей в ДОУ – гармоничное развитие 

личности ребенка с учетом его индивидуальных интересов, склонностей и 

особенностей на  основе личностно-ориентированного взаимодействия со взрослым. 

Основные задачи: 

1. Создать творческие условия, способствующие раскрытию нравственных качеств 

личности ребенка, его эстетического восприятия мира, культуры, духовности. 

2. Приобщать детей к общечеловеческим ценностям, формировать 

коммуникативные качества. 

3. Способствовать удовлетворению образовательных потребностей детей с учетом 

их склонностей, способностей и интересов; выявлять и поддерживать одаренных 

детей, поощрять их таланты. 

Дополнительное образование детей реализуется в разнообразных кружках, 

творческих студиях, секциях по авторским программам (более  подробно в 

содержательном разделе Программы). 

 

Перечень дополнительных образовательных и оздоровительных услуг  для 

воспитанников детского сада 

 
Виды услуг Возраст 

детей 

Сроки Исполнитель 

Физкультурно-оздоровительные услуги 

Бесплатные услуги 

Спортивный кружок «Дошколенок» 6-7 лет 1 раз в неделю  Инструктор по ФК 

Платные услуги 

Основы физической подготовки 4-6лет 2 раза в неделю  Инструктор по ФК 



38 
 

Социально-коммуникативные услуги 

Платные  услуги 

Английский язык 4-6лет 2 раза в неделю Преподаватель 

иностранного языка 

Художественно - эстетические услуги 

Бесплатные услуги 

Кружок «Умелые ручки» 4-5лет 1 раз в неделю Воспитатели 

5-6 лет 1 раз в неделю Воспитатели 

«Веселый оркестр» 6-7 1 раз в неделю Музыкальный 

руководитель:  

«Театр и дети» 5-6 лет  Воспитатели: 

Платные 

ИЗО студия 4-6 2 раза в неделю Преподаватель ИЗО 

Хореография 3-4 

4-5 

2 раза в неделю Преподаватель 

хореографии 

 

 
 

 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  
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2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПЯТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ. 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания,  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Образовательные  

области 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 
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Ранний возраст (2-3 лет) 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 лет) 

 

Задачи образовательной  

деятельности 

Содержание образовательной  

деятельности 

Способствовать  

благоприятной адаптации детей к 

детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное 

состояние детей. 

Развивать игровой опыт 

каждого ребенка, помогая детям 

отражать в игре представления об 

окружающей действительности. 

Поддерживать  

доброжелательные  

взаимоотношения детей, 

развивать эмоциональную  

отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям  помощи, 

заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться). 

Формировать элементарные 

представления о людях (взрослые, 

дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых 

ярко выраженных эмоциональных 

состояниях  (радость, веселье, 

слезы), о семье и детском саде. 

Способствовать  

становлению первичных 

представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях 

и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое 

взрослым поведение. 

 

Люди (взрослые и дети). 

Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми  особенностей внешнего вида мальчиков и 

девочек, их одежды, прически, предпочитаемые игрушки. 

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

называние основных частей тела и лица человека, его действия. 

Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных  эмоциональных 

состояний, которые воспитатель называет словом и 

подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией 

голоса.  

Повторение за воспитателем слов, обозначающих 

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 

помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По  

показу  и напоминанию  взрослого здороваются, прощаются, 

говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 

словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и 

показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих 

подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. 

Представление  о простых предметах своей одежды  

(названия), назначении  их, способах надевания (колготок, 

маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по 

обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние 

определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности. 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Способствовать 

установлению  положительных 

контактов между детьми, 

основанных на общих интересах 

к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной 

симпатии. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, любовь к 

родителям, привязанность и 

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. 
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доверие к воспитателю. 
Помогать детям в освоении 

способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в 

повседневном  общении и 

бытовой деятельности (спокойно 

играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в 

парной игре, вместе 

рассматривать картинки, 

наблюдать за домашними 

животными и пр.). 

Постепенно приучать детей 

к выполнению элементарных 

правил культуры поведения в 

детском саду. 

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: обращаться к 

детям по именам, договариваться о совместных действиях 

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

Участие в совместных игровых и  бытовых действиях с  

воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать  

согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура  поведения,  общения со взрослыми и  

сверстниками.   

Представление об элементарных правилах культуры 

поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить).  Понимание, что у всех детей равные  

права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу доброжелательно,  делятся игрушками, 

не обижают друг друга. 

Семья. 

Представление о семье, членах семьи, их отношениях 

(родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге).  

Отвечать  на  вопросы о своей семье, о радостных семейных 

событиях. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Развивать интерес к труду 

взрослых в детском саду и в 

семье, представления о 

конкретных видах хозяйственно-

бытового  труда, направленных 

на заботу о детях (мытье посуды, 

уборка помещений детского сада 

и участка и пр.). 

Воспитывать  бережное  

отношение  к  предметам  и  

игрушкам  как  результатам 

труда взрослых. 

Приобщать детей к 

самообслуживанию (одевание,  

раздевание, умывание), 

способствовать развитию 

самостоятельности, веренности, 

положительной самооценки. 

Труд  взрослых. 

Первоначальные  представления  о  том,  что  предметы 

делаются людьми  (на примере  создания  воспитателем  

разнообразных  предметов для детских игр  из разных 

материалов разными инструментами). Например, шитье 

шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или 

бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать 

взаимосвязь «цель  —  результат» в труде. В процессе 

наблюдения  формирование первоначальных  представлений  о 

хозяйственно-бытовом труде  взрослых  дома  и  в  детском 

саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания 

пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. 

Освоение  отдельных действий,  затем  —  процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, 

уходом за своим внешним видом, поведением за столом во 

время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не 

сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, 

быть опрятным). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Развивать интерес к 

правилам безопасного 

поведения. 

Обогащать представления о 

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 
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Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 

правилах безопасного 
пользования предметами. 

Формировать осторожное и 

осмотрительное  отношение  к  

потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

 

в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 
пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не 

толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила.  

В природе: не подходить к бездомным животным, не 

пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть 

ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и 

родителей не покидать участок детского сада. 

На дороге, улице:  не  переходить улицу без взрослых, не 

играть вблизи дороги, не разговаривать с посторонними 

взрослыми и т.д. 

Дать элементарные представления о пожарной  

безопасности через игры, беседы, чтение художественной 

литературы. 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Воспитывать доброжелательное 

отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к 

действиям и поступкам людей, 

желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных 

произведений, доброе отношение к 

животным и растениям. 

Воспитывать культуру общения 

со взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить 

за услугу, обращаться к воспитателю 

по имени и отчеству, быть 

вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия. 

Развивать стремление к 

совместным играм, взаимодействию в 

паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической 

деятельности. 

Развивать в детях  уверенность, 

стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к 

воспитателю. 

 

Эмоции. 

Понимание и различение ярко  выраженных  

эмоциональных  состояний, их проявление в мимике, 

жестах,  в интонации голоса (радость, грусть, веселье, 

страх, гнев, удовольствие),  связь  эмоций и  поступков  

людей  по  отношению  друг к другу. Освоение способов 

проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 

состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в 

имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения  и  сотрудничество. 

Представления  о  правилах согласованных действий 

и взаимоотношений. Освоение умений  вступать в 

общение, совместную деятельность со сверстниками в 

подгрупповой игре, продуктивной деятельности: 

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, 

использовать приемы справедливого распределения ролей 

и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к 

действиям партнеров, пояснять для других свои намерения 

и действия.  

Культура  поведения,  общения  со  взрослыми  и  

сверстниками.  

Освоение правил  и форм проявления вежливости, 

уважения к старшим здороваться, прощаться, обращаться 

к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, 
благодарить. Освоение правил и форм вежливого  и  

доброжелательного  отношения  к сверстникам в  детском  

саду:  обращаться  по именам,  избегать  грубого  тона,  

быть приветливым, дружелюбным,  уважать  игровое 

пространство  другого ребенка, делиться игрушками,  

быть  неравнодушным  к  состоянию  и проблемам 

сверстников в группе. 

Семья.  

Представление о семейных делах, событиях жизни 

(совместный отдых, приобретение домашних  животных, 

посещение  кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд  на 
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Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
 

дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных 
на членов семьи. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Формировать представление об 

отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления  с конкретными  

видами  труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение 

результата и удовлетворение 

потребностей людей. 

Воспитывать уважение и 

благодарность взрослым за их труд, 

заботу о детях. 

Вовлекать  детей (в объеме 

возрастных возможностей) в 

простейшие  процессы хозяйственно-

бытового труда  —  от  постановки  

цели до получения результата труда; 

при  поддержке взрослого развивать 

умение  контролировать  качество 

результатов своего труда (не осталось 

ли грязи, насухо ли вытерто, убраны 

ли на место инструменты и 

материалы). 

Способствовать  дальнейшему 

развитию самостоятельности и 

уверенности в самообслуживании,  

желания  включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и 

семье. 

Труд взрослых и рукотворный мир  

Обогащение представлений детей о содержании и  

структуре процессов хозяйственно-бытового труда 

взрослых в дошкольной  организации: сервировка стола; 

мытье  посуды; поддержание чистоты и порядка в  

групповой  комнате; стирка белья; приготовление  пищи; о 

труде взрослых  в  ближайшем  окружении  (профессии: 

продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового 

процесса, взаимосвязи его компонентов на примере  

конкретных  процессов  труда (цель труда определяет, 

какие предметы, материалы и инструменты нужны для 

выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). Понимание 

направленности трудовых процессов на результат 

(например: повар заботится, чтобы дети были  вкусно 

накормлены). 

Расширение представлений о предметном мире 

как результате трудовой деятельности взрослых. 

Развитие интереса к предметам бытовой техники, 

которые широко используются дома и в детском саду: 

пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд.   

Отчетливое  представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. 

Развитие самостоятельности в выполнении процессов 

самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-

бытового труда 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обогащать  представления  

детей  об  основных  источниках и  

видах  опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми 

людьми. 

Продолжать знакомить детей с 

простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях. 

Формировать  представления  о  

правилах  безопасного  дорожного  

движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с  

игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с 

правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. 

Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя 

близко подходить к огню, к краю ямы или высокого 

берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.).  

Освоение способов безопасного обращения с 

предметами  (ножницы, стеклянные, колющие,  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 перехода улицы только на зеленый 

сигнал 

Задачи образовательной Содержание образовательной деятельности 
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деятельности 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к людям, 

уважение к старшим, 

дружеские  

взаимоотношения со 

сверстниками, заботливое  

отношение к малышам. 

Развивать добрые  

чувства,  эмоциональную  

отзывчивость, умение 

различать настроение и 

эмоциональное состояние 

окружающих людей и 

учитывать это в своем 

поведении. 

Воспитывать  культуру  

поведения  и  общения,  

привычки  следовать  

правилам культуры, быть 

вежливым  по  отношению  к  

людям,  сдерживать 

непосредственные 

эмоциональные  

побуждения,  если  они  

приносят  неудобство 

окружающим. 

Развивать 

положительную самооценку, 

уверенность в себе,  чувство 

собственного достоинства, 

желание следовать 

социально одобряемым  

нормам поведения, 

осознание роста  своих  

возможностей  и  стремление  

к  новым  достижениям. 

 

Эмоции.   

Знакомство с разнообразием  эмоциональных состояний 

взрослых и сверстников, их выражение  в  мимике,  пантомимике, 

действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 

поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание 

того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других 

детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие  к  

обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. 

Проявление доброжелательного отношения к сверстникам,  

уважения к взрослым. Овладение при  поддержке взрослого 

умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе 

общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться 

хорошего результата, выражать свое отношение к результату  и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много 

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

Освоение разных формы совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстниками: работа парами,  подгруппами, 

фронтально  —  вместе со всеми. Оценка результатов  совместных 

действий. 

Правила  культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения 

по отношению к взрослым  и сверстникам.  

Упражнение в использовании культурных форм общения: 

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

обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть 

на собеседника, говорить  приветливо, не перебивать 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 

отношениях: члены  семьи,  ближайшие  родственники  по линии 

матери и  отца. Понимание  того,  как поддерживаются  

родственные  связи  (переписка,  разговор  по телефону,  

посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, 

любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных 

традиций, 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. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Формировать у детей Труд взрослых и рукотворный мир. 
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представления о профессиях, 
роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого 

человека. Воспитывать 

уважение и благодарность к 

людям, создающим своим 

трудом разнообразные 

материальные и культурные 

ценности, необходимые 

современному человеку для 

жизни.  

Обеспечивать развитие 

самостоятельности и 

инициативы в труде,  

расширять диапазон 

обязанностей в 

элементарной трудовой 

деятельности по 

самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и 

конструированию, труду в 

природе в объеме 

возрастных возможностей 

старших дошкольников. 

Способствовать 

развитию творческих 

способностей, позиции 

субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на 

основе осознания ребенком 

собственных интересов, 

желаний и предпочтений. 

 

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 
содержание труда в соответствии с общей структурой  трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты 

и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

(Архитекторы проектируют  новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный 

материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание 

роли  современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых. Уважение к труду родителей, представление о 

материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. 

Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-

бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть 

пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 

процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой  

помощью  взрослого  заботиться  о  своей  одежде и  обуви  

(почистить,  высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: 

важность чистоты кожи,  полоскания рта после еды. Участие  в  

новых видах дежурства  — по  уголку природы, помощи педагогам 

при  подготовке к занятиям.  Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 

результатов детского труда в единый)  совместного  выполнения  

трудового  процесса,  когда  предмет труда переходит  от одного 

участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном  труде и конструировании. Освоение 

умений создания поделок из бумаги, ткани,  дерева,  природного  

материала  и конструкторов, способов конструирования из 

бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со 

взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних 

животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и 

уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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Ребенок на пороге школы (6-7 лет) 

 

Формировать 
представления детей об 

основных источниках и 

видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах 

безопасного  поведения; о 

правилах безопасности  

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства. 

Формировать  умения 

самостоятельного 

безопасного поведения в 

повседневной жизни на 

основе правил. 

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, 

переход  по  льду,  контакты  с бездомными животными и пр.).  

Представления о последствиях неосторожных действий 

(ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение  правил 

поведения на улице, при переходе проезжей части дороги.  

Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, 

остановок транспорта.  

Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в 

общение только в присутствии и с разрешения родителей, не 

принимать угощения, подарки от незнакомых  людей  без согласия 

родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Развивать 

гуманистическую 

направленность  поведения: 

социальные чувства, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательность. 

Воспитывать привычки 

культурного поведения и 

общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в 

общественных местах. 

Обогащать опыт 

сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взаимодействия со 

взрослыми. 

Развивать начала 

социальной активности, 

желания на права старших 

участвовать в жизни детского 

сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении 

детского сада к праздникам и 

пр. 

Способствовать 

Эмоции.  

Различение и называние широкого круга эмоций (радость, 

грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль,  злость,  

восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира 

человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

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 взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство 

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 использовать разные способы и приемы 
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формированию 
положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознания 

роста своих достижений, 

чувства собственного 

достоинства, стремления 

стать школьником. 

Воспитывать любовь к 

своей семье, детскому саду, к 

родному городу, стране. 

 

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 работу 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. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми 

и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения 

за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). 

Правила поведения общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения 

к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями. 

Семья. 

Активное проявление добрых чувств по отношению к 

родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о 

семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о 

родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. 

Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, 

внимание, готовность помочь. Интерес детей к  школьным годам 

родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание 

стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе;  

стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, 

письма.  Расширение представлений  детей о  роли школы в жизни 

людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный 

мирзнаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели 

космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Формировать  

представление  о  труде  как 

ценности общества, основы 

достойной и благополучной 

жизни страны, семьи и 

каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи  

видов труда и профессий. 

Формировать 

первоосновы экономического 

образа мышления,  осознания 

материальных возможностей 

родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, 

вода, электричество и пр.) в 

современном мире. 

Развивать интерес и 

Труд  взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии  

профессий в  

современном мире, о содержании  профессионального труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных 

профессий 

(пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны 

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

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, 

совместно с родителями формировать у детей разумные потребности 

на основе соотношения желаний и возможностей семьи. 

Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов  питания, игрушек, детских книг.  

Культура потребления:  бережное отношение к воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 
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1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве,  представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

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. 

Обеспечивать освоение 

умений сотрудничества в 

совместном труде, 

элементарного планирования, 

взаимодействия с партнерами, 

оценки результатов труда. 

Воспитывать 

ответственность, 

добросовестность, стремление 

к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи. 

 

Самообслуживание и детский  труд.  Расширение круга 
обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение  

культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 

одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке 

детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной 

посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых 

поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, 

уголку природы, подготовке  к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной  работы, планирования деятельности, 

распределения обязанностей по  способу общего и совместного 

труда. Под  контролем взрослого  освоение обращения с 

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

бытовой техникой (пылесос, миксер).  

В  ручном труде  и  конструировании  при  поддержке  

взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное  

обращение  с  инструментами, соблюдение порядка  на  рабочем 

месте.  Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Продолжать 

формировать представления 

об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и 

способах правильного 

поведения; о правилах 

безопасности дорожного 

движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

Воспитывать 

осторожное и осмотрительное  

отношение  к потенциально 

опасным  для человека 

ситуациям в общении, в быту, 

на улице, в природе. 

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  организации  

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, 

спортивных развлечений. 

 



49 
 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира.  

Ранний возраст (2-3 лет) 
 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 лет) 
 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Поддерживать интерес и 

активные действия детей с 

предметами, геометрическими телами 

и фигурами, песком, водой и снегом. 

Формировать представления о 

сенсорных  свойствах  и  качествах  

предметов окружающего мира, 

развитии разных видов  детского  

восприятия:  зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, 

обонятельного. 

Формировать 

обследовательские действия в 

первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как  

особые  признаки  предметов, 

сопоставлять предметы между собой 

по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая 

пары, группы. 

Поддерживать положительные 

переживания детей в процессе 

общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при 

восприятии природных объектов. 

Содействовать запоминанию и 

самостоятельному употреблению 

детьми слов — названий свойств 

(цвет, форма, размер) и результатов 

сравнения по свойству (такой же, не 

такой, разные, похожий, больше, 

меньше). 

Дети  2—3-х  лет  осваивают  простейшие действия, 

основанные на перестановке предметов, изменении способа 

расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует 

простейшие способы обследования; сравнение  предметов  по 

свойству, определение  сходства —  различия. Ребенок 

подбирает пары, группирует по заданному предметно 

образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении пред 

эталонов (это как мячик; как платочек). Начинают 

пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие 

предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при 

условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне 

множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, 

где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной 

речи некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с 

данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, 

«опредмечивание» фигуры. Различение по величине, 

сравнивание трех предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают 

объекты и явления неживой природы, которые доступны 

ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и  растениями, которых 

можно встретить в ближайшем природном окружении, а 

также в детских книжках на иллюстрациях. Общие 

представления о конкретном животном или растении, 

отдельных его частях, их характерных признаках, 

особенностях образа  жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных  и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через 

взаимодействие с природой. 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Поддерживать детское 

любопытство и развивать  

интерес детей к совместному 

со взрослым и 

самостоятельному познанию 

(наблюдать, обследовать, 

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 
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экспериментировать с 
разнообразными 

материалами). 

Развивать 

познавательные и речевые 

умения по выявлению 

свойств, качеств и 

отношений  объектов  

окружающего  мира 

(предметного, природного, 

социального), способы 

обследования  предметов 

(погладить, надавить, 

понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур). 

Формировать 

представления о сенсорных 

эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, 

отношениях по величине и 

поддерживать 

использование их в 

самостоятельной 

деятельности (наблюдении, 

игре-экспериментировании, 

развивающих и 

дидактических играх и 

других видах деятельности). 

Обогащать 

представления  об  объектах 

ближайшего  окружения  и 

поддерживать стремление 

отражать их в разных 

продуктах детской 

деятельности. 

Развивать 

представления детей о 

взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

Расширять 

представления детей о 

детском саде и его 

ближайшем окружении. 

 

 

и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 
треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших  

способов обследования с использованием разных анализаторов: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по 

контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м 

признакам, выделение сходства и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства,  овладение  группировкой  по  

заданному предметно образцу и по  слову (по  цвету, форме, размеру, 

материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях 

Проявление интереса к  занятиям  детей и взрослых. Различение 

детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, 

особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее 

и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском аду 

хранятся игрушки, книги, посуда, чем  можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, 

половой принадлежности, возрасте,  любимых  игрушках,  занятиях. 

Освоение представлений о составе своей  семьи, любимых занятиях 

близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой  

ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и  явлениях неживой 

природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних 

животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, 

что животные живые. 

Различение  растений ближайшего природного окружения по 

единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение 

выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: 

пища, влага, тепло. Понимание, что человек  ухаживает  за  

животными  и  растениями,  проявляет эмоции и  чувства.  

Комментирование обнаруженных признаков живого у 

животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в 

природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья 

желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, 

песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение  умения пользоваться  пред эталонами  («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. 



51 
 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по 
размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, 

одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше 

(позже). Овладение умением  ориентироваться  в небольшом  

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу 

предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), 

уравнивать группы предметов (столько же),увеличивать и уменьшать 

группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и 

приложения.  

Проявление интереса к со считыванию небольших групп 

предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения 

предметов. 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащать сенсорный 

опыт детей, развивать 

целенаправленное 

восприятие и 

самостоятельное 

обследование окружающих 

предметов (объектов) с 

опорой на разные органы 

чувств. 

Развивать умение 

замечать не только ярко 

представленные в  

предмете (объекте) 

свойства, но и менее 

заметные, скрытые; 

устанавливать связи между 

качествами предмета и его 

назначением, выявлять  

простейшие зависимости 

предметов (по форме, 

размеру, количеству) и 

прослеживать изменения 

объектов по одному-двум 

признакам. 
Обогащать 

представления о мире 

природы, о социальном 

мире, о предметах и 

объектах рукотворного 

мира. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в разных видах 

деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектр —  красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой,  синий,  фиолетовый;  черный,  серый,  

белый; 2—3  оттенка  цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур 

из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул 

тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м  

признакам, освоение 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 особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать 

одежду и обувь в зависимости  от сезона.  

Освоение разнообразия  профессиональных  занятий  взрослых, 

развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, 

профессиональные действия людей, некоторые инструменты, 

необходимые в профессии. 

Проявление  интереса  к  общению  со  сверстниками.  Освоение  

представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их 

именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с 

другом. 

Освоение  представлений  о  себе  —  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 



52 
 

выполнении и достижении 
результата. 

Обогащать 

социальные представления 

о людях — взрослых и 

детях: особенностях 

внешности, проявлениях 

половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях 

взрослых, правилах 

отношений между 

взрослыми и детьми. 

Продолжать 

расширять представления 

детей о себе, детском саде 

и его ближайшем 

окружении. 

Развивать 

элементарные 

представления о родном 

городе и стране. 

Способствовать 

возникновению интереса к 

родному городу и стране. 

Отечестве 
Родной город: освоение  представлений о названии родного 

города (села), некоторых городских объектах, видах транспорта.  

Овладение  отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. 

Участие в создании рисунков, аппликаций,  поделок  на тему «Мой 

город». 

Освоение начальных  представлений  о родной стране: название, 

некоторых  

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о 

родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. 

Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, 

ливень, туман и т. д.), растений и  животных.  

Распознавание свойств и качеств природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.).  

Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, 

выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, 

животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и 

служит  опорой растению  и т. д.) в наблюдении и 

экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, 

животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут). 

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 изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо 

знакомых растений  и животных в процессе роста и развития, 

некоторые яркие стадии и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному  

признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних 

кормит человек и т. д.). Распределение животных и растений по 

местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, 

клумбы и т. д.). 

Составление  описательных рассказов о хорошо знакомых 

объектах природы.  

Отражение в речи  результатов наблюдений, сравнения. 

Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, 

холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту 

природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование  эталонов  с целью определения свойств 

предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению 

(слева (справа), впереди (сзади от...)), определение местонахождения 

объекта в ряду (второй, третий). 

Определение  последовательности  событий во времени  (что  

сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение 

умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, 

придумывать новые  знаки-символы;  понимание замещения 
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Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

конкретных признаков моделями. 
Освоение практического деления целого на части, соизмерения 

величин с помощью предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, 

итога счета, освоение способов восприятия различных совокупностей 

(звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на 

подгруппы, воспроизведения групп  предметов по  количеству  и 

числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6. 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Развивать интерес к  

самостоятельному 

познанию  объектов  

окружающего мира в его 

разнообразных 

проявлениях и простейших 

зависимостях. 

Развивать 

аналитическое восприятие, 

умение использовать 

разные способы познания: 

обследование объектов, 

установление связей между 

способом обследования и 

познаваемым свойством 

предмета, сравнение по 

разным основаниям 

(внешне видимым и 

скрытым существенным 

признакам), измерение, 

упорядочивание, 

классификация. 

Развивать умение 

отражать результаты 

познания в речи, 

рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и 

аналогии. 

Воспитывать 

эмоционально-ценностное  
отношение  к 

окружающему миру 

(природе, людям, 

предметам). 

Поддерживать 

творческое отражение 

результатов познания в 

продуктах детской 

деятельности.  

Обогащать 

представления о людях, их 

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 (малиновый, лимонный, салатный, 

бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, 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, группировать предметы по разным  

основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

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 оценивать 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, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 

увлечениях членов семьи, профессиях родителей.  

Овладение некоторыми сведениями об организме,  понимание  

назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе)  —  названия 

родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы 

близких, основных достопримечательностях).  
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нравственных качествах, 
гендерных отличиях, 

социальных и 

профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений 

взрослых и детей. 

Развивать 

представления ребенка о 

себе, своих умениях, 

некоторых особенностях 

человеческого организма. 

Развивать  

представления о родном 

городе и  стране,  

гражданско-

патриотические чувства. 

Поддерживать 

стремление узнавать о 

других странах и народах 

мира. 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, 
назначении некоторых общественных учреждений города (села)  —  

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе.  

Понимание особенностей правил поведения в общественных 

учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений 

о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений 

о содержании основных государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей  —  

особенностей их внешнего вида,  одежды,  традиций. Развитие 

интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности  по  отношению  к  людям  разных национальностей.  

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и 

сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение  представлений о других странах и народах мира. 

Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, 

традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в 

разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся 

беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение  объема  представлений о многообразии мира 

растений,  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 определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; 

рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление  

сходства между  животными, растениями и человеком (питается, 

дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит ит. д.). 

Представления о неживой  природе  как  среде  обитания  

животных  и растений, ее особенности (состав, качества  и  свойства).  

Особенности  жизни живых  существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в 

природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни 

растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. 

Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в 

разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности 

климата, особенности приспособления растений и животных к жизни 

в пустыне, на Севере). 

Установление стадий  роста  и  развития  хорошо  знакомых 

детям животных  и растений, яркие изменения внешнего вида и 

повадок детенышей животных в процессе роста. 

Развитие  представлений о природных сообществах растений и 

животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление 

причин их совместного существования (в лесу растет много деревьев, 

они создают тень, поэтому под деревьями  произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание  разнообразных  ценностей  природы  (эстетическая,  

познавательная, практическая природа как среда жизни человека). 
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Ребенок на пороге школы (6-7 лет) 

 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания  и 

классификации  на основе выделения их существенных свойств и 

отношений: подобия (такой же, как..; столько же,  сколько...), порядка 

(тяжелый, легче, еще легче...), 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 количества и результата сравнения в пределах первого 

десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного 

размера, фиксация 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. 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Развивать 

самостоятельность, 

инициативу, творчество в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

поддерживать проявления 

индивидуальности в 

исследовательском 

поведении  ребенка, 

избирательность детских 

интересов. 

Совершенствовать 

познавательные умения: 

замечать противоречия, 

формулировать 

познавательную задачу, 

использовать разные 

способы проверки 
предположений, 

использовать вариативные 

способы сравнения, с 

опорой на систему 

сенсорных эталонов, 

упорядочивать, 

классифицировать объекты 

действительности, 

применять результаты 

познания в разных видах 

детской деятельности. 

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, пирамида, 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 плоскими и 

объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких  предметов по 4—6 основаниям с 

выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств 

материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных 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 представлений  о своей семье: имя, отчество, 

профессии родителей и ближайших родственников, памятные 

события,  традиции  семьи. Овладение  представлениями об 

особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в 
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Развивать умение  
включаться  в  

коллективное 

исследование, обсуждать 

его ход, договариваться о 

совместных продуктивных  

действиях, выдвигать и 

доказывать свои 

предположения, 

представлять совместные 

результаты познания. 

Воспитывать 

гуманно-ценностное 

отношение к миру на 

основе осознания ребенком 

некоторых связей и 

зависимостей в мире, места 

человека в нем. 

Обогащать 

представления о людях, их 

нравственных качествах, 

гендерных отличиях, 

социальных и 

профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений 

взрослых и детей. 

Способствовать  

развитию уверенности 

детей в себе, осознания  

роста  своих достижений, 

чувства собственного 

достоинства. 

Развивать 

самоконтроль и 

ответственность за свои 

действия и поступки. 

Обогащать 

представления о родном 

городе и стране, развивать 

гражданско-

патриотические чувства. 

Формировать 

представления о 

многообразии  стран  и  

народов мира, некоторых 

национальных 

особенностях людей. 

Развивать интерес к 

отдельным фактам истории 

и культуры родной страны, 

формировать начала 

гражданственности.  

Развивать 

толерантность по 

отношению к людям 

повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

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 интереса к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям России.  

Освоение  стихотворений,  песен,  традиций  разных  народов  

России,  народных промыслов.  

Проявление желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение  представлений о планете Земля как общем доме  

людей,  многообразии стран и народов мира —  элементарных 

представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях 

их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру,  хотят  

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)  

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов 

и материалов неживой природы (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 последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и 

растений как признаков 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). 
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2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

разных национальностей. Накопление представлений о городе как сообществе растений, 
животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля — общий дом для всех растений, животных, 

людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного 

человека (человек знает и выполняет правила поведения, 

направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес 

от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает 

заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни 

человека и удовлетворения его разнообразных потребностей 

(эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная,  этическая). Элементарное понимание  само ценности 

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 величин, использовать знаки, схемы, 

условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные 

детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных видах практической 

деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание. 

Проявление  умений практически  устанавливать связи и  

зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в 

т. ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических 

задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат  

предполагаемых  изменений  и выражать последовательность 

действий в виде алгоритма. 
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 формирование  звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Ранний возраст ( 2-3 лет) 

 

 

Младший дощкольный возраст (3-4 лет) 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Воспитывать у детей 

интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

Обучать детей 

вступать в контакт с 

окружающими, выражать 

свои мысли, чувства, 

впечатления, используя 

речевые средства и 

элементарные этикетные 

формулы общения.  

Развивать желание 

детей  активно включаться 

в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие 

умения понимать 

обращенную речь с опорой 

и без опоры на 

наглядность. 

Обогащать и  

активизировать  словарь 

детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их 

действий или действий с 

ними, некоторых ярко 

выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, 

форма, размер, характер 

поверхности). 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, 

а постепенно и без нее. Реагирование на обращение с 

использованием доступных речевых средств, ответы на вопросы 

воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого 

предложения.  

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, 

понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения 

и познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, 

фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, 

отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

 названия предметов и действий с предметами, некоторых 
особенностей предметов; 

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

 имена близких людей, имена детей группы; 

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности 
окружающих ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение  большинства  основных  грамматических  категорий:  

окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; явление словотворчества.  

Проявление способности выражать свои мысли посредством 

трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три 

основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое 

смягчение практически всех согласных звуков. В двухлетнем 

возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и 

предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 

требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц 

органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В слово произношении ребенок пытается произнести все слова, 

которые необходимы для  выражения его мысли. В использовании  

разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение 

ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по 

образцу взрослого. 

Выразительность речи.   

Выражение своего отношения к предмету разговора при 

помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств 

— жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление 

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 
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Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Развивать умение 

использовать 

дружелюбный, спокойный 

тон, речевые формы  

вежливого общения со 

взрослыми и сверстниками:  

здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться. 

Развивать  умение  

понимать  обращенную 

речь с опорой и без опоры 

на наглядность. 

Развивать  умение 

отвечать на вопросы, 

используя форму простого 

предложения или 

высказывания из 2—3-х 

простых фраз. 

Развивать умение 

использовать в речи 

правильное сочетание 

прилагательных и 

существительных в роде, 

падеже. 

Обогащать словарь 

детей за счет расширения 

представлений о  людях, 

предметах, объектах 

природы ближайшего 

окружения,  их  действиях, 

ярко выраженных 

особенностях. 

Развивать умение 

воспроизводить ритм 

стихотворения, правильно 

пользоваться речевым 

дыханием. 

Развивать умение 

слышать в речи взрослого 
специально интонируемый 

звук. 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов 

своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на 

картинках, разговаривать о  любимых игрушках; элементарно  

договариваться со сверстником о  совместных  действиях  в игровом  

общении; с помощью  воспитателя определять и  называть  ярко 

выраженные эмоциональные  состояния детей (радуются, смеются, 

испугались, плачут),  учитывать их  при  общении:  пожалеть, 

развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в 

ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, 

меня зовут.., давай  играть); различать формы обращения  ко 

взрослому  и  ребенку (здравствуйте  —  здравствуй);  называть  детей 

в  группе  по  именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 

обращения взрослого; сообщать  о  своих  впечатлениях,  желаниях;  

задавать  вопросы в условиях  наглядно представленной ситуации 

общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам 

воспитателя составлять рассказ по картинке  из  3—4-х  предложений;  

совместно с воспитателем пересказывать  хорошо знакомые  сказки;  

читать  наизусть  короткие  стихи,  слушать чтение  детских  книг  и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать  прилагательные и 

существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в 

речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка  — котенок, котята; использовать в речи 

простое распространенное предложение; с помощью воспитателя 

строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; 

названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, 

купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно 

повесить одежду) и  поддержания порядка (убрать  игрушки,  

поставить  стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов 

(мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, 

размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, 

домашние 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 согласные звуки  ([м],  [б],  [п],  [т],  [д],  [н],  [к],  

[г],  [х],  [ф] ,  [в],  [л],  [с],  [ц]); слышать  специально интонируемый  

в  речи  воспитателя  звук  (песенка  для укладывания  куклы  спать  

—  «а-а-а», песенка ветра  —  «у-у-у», колокольчика  — «з-з-з», жука  
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 Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 

—  «ж-ж-ж»,  мотора —  «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 
Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам,  

желания их слушать.  

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из 

сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым 

знакомые строчки  и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Поддерживать 

инициативность и 

самостоятельность ребенка 

в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками,  

использование в практике  

общения описательных 

монологов и элементов 

объяснительной речи. 

Развивать умение 

использовать вариативные  

формы приветствия, 

прощания, благодарности, 

обращения с просьбой. 

Поддерживать 

стремление задавать и 

правильно формулировать 

вопросы, при ответах на 

вопросы использовать 

элементы объяснительной 

речи. 

Развивать умение  

пересказывать сказки,  

составлять описательные  

рассказы  о предметах и 

объектах, по картинкам. 

Обогащать словарь 

посредством ознакомления 

детей со свойствами  и 
качествами объектов, 

предметов и материалов и 

выполнения 

обследовательских 

действий. 

Развивать  умение  

чистого  произношения  

звуков  родного  языка,  

правильного слово 

произношения. 

Воспитывать  

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, 

задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, 

рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние  собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 

уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу,  

не перебивая собеседников. 

Использование  средств  интонационной речевой 

выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на 

игру, при разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия 

(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет);  

прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения  к  

взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста), 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 

Использование в речи полных, распространенных простых с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для 

передачи временных, пространственных, причинно-следственных 

связей; использование суффиксов и приставок  при  

словообразовании; правильное  использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для  оформления 

речевого высказывания; использование  детьми  вопросов  поискового 

характера  (почему? Зачем? Для чего?); составление  описательных из  

5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из  

личного опыта; использование элементарных форм объяснительной 

речи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам,  

картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах 

природы. 

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и 
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Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
 

желание  использовать  
средства  интонационной  

выразительности в 

процессе общения со 

сверстниками и взрослыми 

при пересказе 

литературных текстов. 

Воспитывать интерес 

к литературе, соотносить 

литературные факты с 

имеющимся  жизненным  

опытом, устанавливать 

причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

материалов, из которых они изготовлены  (ткань,  бумага,  дерево,  
резина);  названий  живых  существ  и  сред их обитания (земля, почва, 

воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 

выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, 

обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их 

свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени 

качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), 

явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих 

некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, 

животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений 

существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, 

развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, 

эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и  шипящих звуков;  четкое  

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; 

освоение  умения  говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней 

силы, выразительно  читать стихи, регулируя  интонацию, тембр, силу 

голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической  

активности как предпосылки обучения грамоте 

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: самостоятельно 

произносить  слова,  интонационно  подчеркивая  в  них  первый  звук; 

узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, 

затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Развивать 

монологические формы 

речи, стимулировать 

речевое творчество детей. 

Обогащать 

представления детей о 

правилах речевого этикета 

и способствовать 

осознанному желанию и 

умению  детей следовать 

им в процессе общения. 

Развивать умение  

соблюдать этику общения  

в  условиях  коллективного 

взаимодействия. 

Обогащать словарь 

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 использование невербальных средств  

общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 
использование принятых норм вежливого речевого общения  

(внимательно 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; пересказывать литературные произведения самостоятельно 

по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, 

пользоваться прямой  и косвенной речью; с помощью воспитателя 

определять и воспроизводить  логику  описательного  рассказа; в  
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детей за счет расширения 
представлений о явлениях 

социальной жизни, 

взаимоотношениях и 

характерах людей. 

Развивать умение 

замечать и 

доброжелательно 

исправлять  ошибки в речи 

сверстников. 

Воспитывать интерес 

к письменным формам 

речи. 

Поддерживать 

интерес к рассказыванию 

по собственной 

инициативе. 

Развивать  

первоначальные  

представления об 

особенностях литературы: 

о родах (фольклор  и  

авторская  литература),  

видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их 

некоторых признаках 

(композиция, средства 

языковой 

выразительности). 

Способствовать 

развитию понимания 

литературного текста в 

единстве его содержания и 

формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. 

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 повествования: 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: несклоняемые 

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; образовывать слова, пользуясь 

суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка),  

приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества 

Проявление  интереса к  самостоятельному сочинению,  

созданию  разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, 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 загадок, в процессе совместных игр, в повседневном 

общении. 

Обогащение  активного словаря за счет слов, обозначающих: 

названия профессий, 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 

других признаков объекта; названия обследовательских действий, 

необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, 

подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения — объединения предметов в 

группы по существенным 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']); упражнение 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  

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса 

в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической  

активности  как  предпосылки обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. 



63 
 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) 

 

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», 
«гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-, трех слоговые слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трех звуковых 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 модели; 

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 (лирические и юмористические стихи, поэтические 

сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки,  

сказки-повести, рассказы); проявление  интереса к рассказам и 

сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 

выразительности  языка  литературных произведений; проявление 

интереса к текстам познавательного содержания  (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Поддерживать 

проявление субъектной  

позиции  ребенка в речевом 

общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Развивать умение 

осознанного выбора 

этикетной формы в 

зависимости от ситуации 

общения, возраста 

собеседника, цели 

взаимодействия. 

Поддерживать 

использование в речи 

средств языковой 

выразительности: 

антонимов, синонимов, 

многозначных слов, 

метафор, образных 
сравнений, олицетворений. 

Развивать речевое 

творчество, учитывая 

индивидуальные 

способности и 

возможности детей. 

Воспитывать интерес  

языку и осознанное 

отношение детей к 

языковым явлениям. 

Развивать умения 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении  

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, 

распределить обязанности, согласовать действия, регулировать  

активность друг друга, дать отчет о выполненном 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 держать 

руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое 

препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по 

игре: кого представляют 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 

диалогической 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. 
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письменной речи: читать 
отдельные слова и 

словосочетания, писать 

печатные буквы. 

Развивать умения  

анализировать содержание 

и форму произведения,  

развивать литературную 

речь. 

Обогащать  

представления об 

особенностях литературы: 

о родах (фольклор и 

авторская литература), 

видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров. 

Понимание и запоминание авторских средств  выразительности, 
использование их при пересказе, в собственно речи, умение замечать  

в  рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное 

отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

использовать разнообразные  средства  выразительности. Составление  

повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру  

повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание 

описания и повествования; описания и рассуждения). 

Различение  литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, 

пословица, стихотворение. 

Соблюдение в повествовании основных характерных 

особенностей  жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками 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 высказывания. 

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. В творческих 

рассказах использование личного и литературного опыта, 

индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать 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 грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.; находить в художественных  

текстах и понимать средства языковой выразительности: 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 предпосылки обучения грамоте. 

Освоение звукового анализа четырех  звуковых и пяти звуковых 

слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в 

слове, определение их последовательности, характеристика звуков 
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2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Ранний возраст (2-3 лет) 

 
Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Вызвать интерес и воспитывать 

желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической 

направленности, рисовать, лепить 

совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

Развивать эмоциональный  отклик  

детей на отдельные эстетические  

свойства и качества предметов (в 

процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 

Формировать умения создавать (в 

совместной с педагогом деятельности  и 

самостоятельно) несложные 

изображения в рисовании, лепке, 

аппликации, конструировании, 

ассоциировать изображение с 

предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных 

игрушек и предметов промыслов, разнообразных по 

материалу  изготовления и образам. Дети узнают их 

названия, функциональную направленность (что с ними  

можно делать: игрушки — играть, посуда — используется 

в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: 

животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и  т. п.), 

человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с 

предметами окружающего мира. Узнавание  некоторых  

простых  элементов  росписи предметов народных 

промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение 

элементарных правил использования книги. Познание 

того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать  

изображение, слушать описание взрослого, соотносить 

изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных 

материалов: различение, называние, выбор по инструкции 

(гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий), 
составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность 

слов в предложении; составлять предложения с заданным 

количеством  слов;  ориентации на листе, выполнения графических  

диктантов; выполнения  штриховки в разных направлениях, обводки; 

чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и 

решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров:  

сказка,  рассказ, стихотворение, басня, пословица,  небылица,  загадка; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания. 
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взрослым, создавать изображение по 
принятому замыслу. 

Активизировать освоение 

изобразительных материалов, 

инструментов (их возможностей  и  

правил  использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать 

технические умения, зрительно-

моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие 

умения. 

Развивать умение вслушиваться в 

музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать  к  

подпеванию  и  пению; развивать 

умение связывать движение с музыкой. 

 

взрослого. 
В практических ситуациях освоение некоторых 

инструментов и действий с ними, правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об  

элементах строительных конструкторов: название 

деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображений:  

на  основе  готовых основ — нарисованных взрослым 

образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни 

включает слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослого. Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя — элементы 

плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую 

игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под 

музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 лет) 

 
Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Изобразительное искусство 

Формировать сенсорный  

опыт и развивать 

положительный 

эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и 

качества предметов, на 

эстетическую сторону  явлений 

природы и окружающего мира. 

Формировать умения 

внимательно рассматривать 

картинку,  народную игрушку, 

узнавать в изображенном 

знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между 

предметами и их изображением 

в рисунке, лепке; понимать 

сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать,  

сопереживать героям; привлечь  

внимание к некоторым  

средствам выразительности. 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным 

предметам быта, одежде, интересным  природным явлениям и 

объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие 

сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным 

искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы  и 

дерева,  предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 

детскими  книгами  (иллюстрации художников Ю. Васнецова,  В. 

Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными 

образами. Формирование образа человека-мастера как создателя 

народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые  

предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно 

рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства  

выразительности: ритм пятен и  линий, яркость цвета;  выделять 

простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; 

передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. 

Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе 

книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных 

игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Развивать у детей интерес 

к участию в образовательных 

ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание 

рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

Развивать умения 

создавать простые 

Поддержка стремления создавать в разных видах 

деятельности изображения предметов и событий, умения принять 

тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений 

по  близкой  к  личному опыту тематике. Постепенный  переход 

детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, 

штрихи, пятна. Знакомство со способами изображения простых 
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изображения, принимать 
замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в 

работе, используя освоенные 

способы создания изображения, 

формы, элементарную 

композицию. 

Создавать условия для  

освоения детьми свойств и 

возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и 

развивать  мелкую  моторику и 

умения использовать 

инструменты. 

Побуждать  к  

самостоятельному  выбору  

способов  изображения  на  

основе освоенных технических 

приемов. 

предметов, проведения разных прямых линий, в разных 
направлениях; способами  создания предметов разной формы, 

комбинации  разных форм  и линий. Способы создания  

изображения: на основе дуги, изображение  игрушек  на  основе 

округлых и вытянутых форм. 

В  предметном изображении: развитие умений передавать  

общие признаки и некоторые характерные детали предметов, 

относительное сходство по форме, цвету; выделять главное 

цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: 

создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию. В 

декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней  нарядный узор при 

помощи ритма и чередования форм, цветных  пятен; передавать 

элементами  декоративного узора прямые пересекающие линии, 

точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать  

дымковскими узорами силуэты  игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения  подбирать цвета (красный, синий, зеленый,  

желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому 

предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и 

нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных 

материалов. 

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать 

силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать  

лишнюю  краску, промывать кисть и использовать салфетку; 

поддерживать свободное движение кисти во время рисования. 

Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и  

последовательностью аппликационной работы. Создание 

изображения знакомых предметов, декоративных композиций,  

используя готовые формы. Создание изображения  на бумаге  

разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 

возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: 

пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться 

салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, 

соленого  теста, влажного песка, снега. Создание простейших 

форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения.  

Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-

штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В  конструировании: формировать  умения  различать,  

называть  и  использовать в постройке простые строительные 

детали, анализировать постройку. Использование способов 

расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии. Постройка  предметов  мебели, горок, 

грузовых  машин, домов.  Знакомство со свойствами песка, снега, 

сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как 

индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми  

композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании.  

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в 
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игру. 

Художественная литература 

Обогащать опыт  

слушания литературных 

произведений за счет разных 

малых форм фольклора 

(потешек, песенок, прибауток), 

простых народных и авторских 

сказок (в основном о 

животных), рассказов и стихов 

о детях, их играх, игрушках, 

повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых 

детям животных. 

Воспитывать у детей 

интерес к фольклорным и 

литературным текстам, 

стремление внимательно их 

слушать. 

Развивать умения 

воспринимать текст, с 

помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать 

порядок событий в тексте, 

помогать мысленно 

представлять события и героев, 

устанавливать  простейшие  

связи последовательности 

событий в тексте. 

Поддерживать  желание  

эмоционально  откликаться  на  

чтение  и рассказывание, 

активно содействовать и 

сопереживать изображенным 

героям и событиям. 

Привлекать к исполнению  

стихов, пересказыванию 

знакомых сказок и рассказов. 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и  

рассказывания  литературных произведений, стремление к 

повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания 

взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального 

отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям.  

Понимание содержания  произведения  и  

последовательности событий в тексте, выявление  наиболее ярких 

поступков и  действий героев, стремление дать им элементарную 

оценку.  

Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, 

так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его 

героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в 

просты играх-драматизациях и играх  с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театров. 

Музыка 

Воспитывать у детей  

слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 

Поддерживать  детское  

экспериментирование с  

немузыкальными и  

музыкальными звуками и  

исследования качеств  

музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, 

тембра. 

Активизировать слуховую 

восприимчивость младших 

дошкольников. 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко  

—  низко, громко — тихо).  

Понимание простейших связей музыкального образа и 

средств выразительности (медведь — низкий регистр). Различение 

того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, 

исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности.  

Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное 

выражение просьбы послушать музыку. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
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Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной 

деятельности 

Изобразительное искусство 

Воспитывать эмоционально-

эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира, умения замечать красоту 

окружающих предметов и объектов природы. 

Активизировать интерес к 

произведениям народного и 

профессионального искусства  и  формировать  

опыт  восприятия  произведений  искусства  

различных видов и жанров, способствовать 

освоению некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства. 

Развивать художественное восприятие, 

умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и 

предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

Формировать образные представления о 

предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые 

предметы и явления в собственной 

деятельности. 

Проявление интереса к предметам народных 

промыслов, иллюстрациям в детских книгах,  

скульптуре малых форм, необычным  

архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к 

сказкам. 

Развитие умений художественно-

эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать 

изображенные предметы и явления; видеть их 

выразительность, соотносить с личным опытом; 

выделять их сенсорные признаки, зрительно и 

тактильно обследовать игрушки, привлекательные 

предметы, мелкую скульптуру. 

 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления.  

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые  сочетания, 

традиционные  образы.  Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого 

оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для 

игр). 

Графика: особенности  книжной  графики: сопровождение иллюстрации  текста; украшение 

книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. 

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

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

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

образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет,  линия, 

композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры  в  предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Скульптура:  способы создания скульптуры:  пластика,  высекание.  Особенности ее 

содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки; 

средства  выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры 

разного вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения  — дома — 

архитектурные сооружения. Сходство и различие  домов по используемым материалам, внешним 

конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 

изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и 

доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые 

предметы в группе. 
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Проявление  детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов 
народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление детьми бережного 

отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. 

Первое  посещение музея. Представления о музее, произведениях  искусства в музее, правилах 

поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Активизировать интерес к 

разнообразной изобразительной 

деятельности. 

Формировать умения и навыки 

изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие 

изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение 

изобразительных техник. 

Поощрять  желание и развивать 

умения воплощать  в  процессе  создания 

образа собственные  впечатления, 

переживания; поддерживать творческое  

начало  в процессе восприятия 

прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности. 

Развивать сенсорные, эмоционально-

эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

Интерес к изобразительной деятельности, 

изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной 

деятельностью по собственному желанию. 

Развитие  умений  принимать  замысел  будущей  

работы,  предложенный  педагогом  или поставленной 

самостоятельно. 

Развитие умений выделять  общие,  типичные,  

характерные  признаки  предметов и явлений  природы, 

человека; сенсорных, эстетический  свойств  

(разнообразие форм, размеров, пропорций); 

устанавливать ассоциативные связи между свойствами 

предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение 

отдельных предметов и простые сюжеты  в разных 

видах деятельности; в рисунке, лепке изображать 

типичные  и некоторые индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать пространственно-

структурные особенности постройки. Освоение детьми 

обобщенных  способов изображения. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие  умений  правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по 

всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать 

отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах  

позы, движение, жесты персонажей,  некоторые  детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие  умений в сюжетном  изображении передавать пространственные отношения,  при  

рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением,  атрибутами; в 

декоративном  изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью 

ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке  — посредством  налепов,  узора  стекой;  

соотносить  цвет  и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из 

изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные  цвета;  применять  цвет  как  средство  выразительности, характера образа.  

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование 

правильных  формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить 

линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать  инструменты;  сохранение правильной позы  

при  рисовании. штриховать; работать щетинной кистью,  сочетать некоторые материалы (гуашь и 

восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

В  аппликации:  освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; 

из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения 

использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка.  

Знакомство с конструктивным и  комбинированным способом создания изображения.  

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 
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В конструировании  из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 
выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых 

сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять  простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им 

устойчивости, прочности, использования  перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение  

обобщенных способов  складывания различных поделок;  приклеивание  к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин.  Составление  

простых  коллажей из готовых  элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. 

Использование  несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании  

техник,  создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную  работу. 

Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном 

творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Художественная литература 

Расширять опыт слушания литературных 

произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, 

небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии 

(стихи, авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах). 

Углублять у детей интерес к литературе,  

воспитывать желание к постоянному общению 

с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 

Развивать  умения  воспринимать  текст:  

понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, 

называть главные характеристики  героев, 

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. 

Способствовать освоению 

художественно-речевой деятельности на  

основе литературных текстов: пересказывать 

сказки и рассказы (в том числе по частям, по 

ролям), выразительно рассказывать наизусть 

потешки и прибаутки, стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие  описательные 

загадки, участвовать в литературных играх  со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на 

основе художественного текста. 

Поддерживать желание  детей  отражать 

свои  впечатления о  прослушанных 

произведениях, литературных героя  и 

событиях в разных видах художественной  

деятельности: в рисунках, изготовлении  

фигурок и элементов декораций для 

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 героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты 

характера, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять явные мотивы 

поступков, с помощью педагога понимать общее 

настроение  произведения. Представление о 

значении использования в художественном тексте 

некоторых средств языковой и интонационной  

выразительности рассказчика для выражения 

отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе 

литературного текста 

Проявление желания  запоминать 

поэтические тексты, пересказывать знакомые и 

вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на 

иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 

игрушкам.  

Освоение разных способов выражения своего 

отношения к литературному произведению, его 

героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; 

при пересказывании и чтении наизусть текста; в 

разных видах театрализованной деятельности. 
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театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Музыка 

Воспитывать слушательскую культуру 

детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства 

музыки. 

Развивать умения общаться и сообщать о 

себе, своем настроении с помощью музыки. 

Развивать музыкальный слух  —  

интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать 

элементарной музыкальной грамоте. 

Развивать координацию слуха и голоса, 

формировать начальные певческие навыки. 

Способствовать освоению детьми  

приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Способствовать освоению элементов  

танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях. 

Стимулировать желание ребенка  

самостоятельно заниматься  музыкальной 

деятельностью. 

Распознавание настроения музыки на  

примере  уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от 

радости до печали отражаются во множестве 

произведений искусства, в том числе и в музыке. 

Анализ музыкальной формы двух - и трехчастных 

произведений.  

Понимание того, что музыка может выражать 

характер и настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый). Различение музыки, изображающей 

что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: 

скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, 

восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка  

внутренний мир человека, а изображает внешнее 

движение. Пользование звуковыми сенсорными 

пред эталонами. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 
Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной 

деятельности 

Изобразительное искусство 

Активизировать проявление 

эстетического отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта, 

игрушкам, социальным явлениям). 

Развивать художественно-эстетическое 

восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления  красоты в окружающем  мире,  

произведениях  искусства и собственных  

творческих работах; способствовать  

освоению эстетических оценок, суждений. 

Развивать представления  о жанрово-

видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка  

изобразительного искусства и художественной 

деятельности, формировать  опыт восприятия 

разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства. 

Развивать эстетические интересы,  

эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность. 

Развитие умений откликаться и замечать 

красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, 

фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать 

их. Развивать художественно-эстетические 

способности. 

Умения  художественного  восприятия:  

самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; 

выделять типичное, обобщенное.  

Умения различать произведения искусства 

разных видов, понимание специфики разных 

видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы  

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, 



73 
 

нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 
символичность  образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание  

желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства:  

назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика.  

Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-

иллюстраторы.  

Живопись:  представления  о  жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая  

живопись;  восприятие  разных  образов  по  содержанию, настроению, средствам 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика  скульптуры как искусства создавать  объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки,  

фактура,  композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые  

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности  архитектуры  (соотношение  пользы — красоты — прочности).  

Материалы, используемые в строительстве. Виды  архитектуры по назначению. Понимание 

типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта 

с окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения  эмоционально  откликаться, понимать художественный  образ,  идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. Умения  выделять средства выразительности 

разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение  музея. Представления о музее как о сокровищнице  ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Развивать изобразительную деятельность 

детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать 

деятельность  и  достигать  результата,  

оценивать его, взаимодействовать с  другими 

детьми в процессе коллективных творческих 

работ.  

Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения. 

Поддерживать личностные  проявления 

старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной  творческой 

деятельности:  самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, 

творчество. 

Продолжать  развивать  эмоционально-

эстетические,  творческие, сенсорные  и 

познавательные способности. 

Развитие умений определять замысел 

будущей работы,  самостоятельно  отбирать 

впечатления,  переживания  для  определения 

сюжета, создавать  выразительный образ  и 

передавать свое отношение. 

По  собственной  инициативе  

интегрировать  виды  деятельности.  Проявление 

инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, 

доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство 

со способом создания  наброска.  

Умение рисовать контур предмета простым 

карандашом. 

Освоение  новых,  более  сложных  способов  

создания  изображения. Создание изображений  

по  представлению,  памяти,  с  натуры;  умения  

анализировать  объект, свойства, устанавливать 

пространственные, пропорциональные 

отношения, передавать их в работе. 
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Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение  развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности.  

Использование цвета как средства  передачи  настроения,  состояния,  отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 

красота,  яркость  насыщенных  или  приглушенных  тонов.  Умения  тонко различать  оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать  многообразие форм,  фактуры,  пропорциональных отношений. 

В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами;  при изображении 

с натуры  передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов;   при  

изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном  изображении  

передавать  отношения  между  объектами,  используя  все средства выразительности и 

композицию: изображать предметы  на  близком,  среднем и  дальнем планах, рисовать  линию  

горизонта;   в  декоративном  изображении  создавать  нарядные, обобщенные  образы; украшать 

предметы с помощь орнаментов и узоров, используя  ритм, симметрию  в композиционном  

построении;  украшать плоские и объемные  формы, предметные изображения и геометрические 

основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных  материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки,  акварель,  тушь,  перо,  палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, 

витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой  кистевой 

росписи; передавать оттенки  цвета, регулировать  силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных  и  графических  техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой  

пера,  тушевки,  штриховки,  оттиска,  монотипии,  «рельефного» рисунка,  способов рисования 

кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств,  

ткани,  природных  материалов  и  веществ,  бросового  материала. Знакомство с техниками  

симметричного, ажурного  вырезания;  разнообразными способами  прикрепления деталей на фон, 

получения объемной  аппликации. Создание разнообразных  форм.  

Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В  лепке: использование  разнообразных  и  дополнительных материалов для  

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

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

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм,  тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их  

пропорциональные  соотношения.  

 Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек 

жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные 

постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным  теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство  с некоторыми правилами 

создания  прочных, высоких сооружений, декорирования  постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с  

водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования  из бумаги; чтение  схем  

сложения. Освоение приемо  оригами.  

Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять выразительность 

природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме.  

Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных  

способов  плоского,  объемного  и объемно-пространственного оформления.  
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Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 
планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, 

наклеивание, заворачивание, нанесение  рисунка, декорирование элементами; изготовление 

простых игрушек. 

Обыгрывание изображения,  стремление создавать работу для разнообразных собственных 

игр, в подарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных  

творческих работ. Развитие умений  адекватно  оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

Художественная литература 

Поддерживать у детей интерес к  

литературе, обогащать «читательский»  

опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров фольклора (волшебные и 

бытовые сказки, метафорические загадки,  

былины), литературной прозы (сказка-

повесть, рассказ с нравственным 

подтекстом) и поэзии (басни, лирические 

стихи, литературные загадки с метафорой, 

поэтические сказки). 

Воспитывать литературно-

художественный вкус, способность  

понимать настроение произведения,  

чувствовать музыкальность, звучность  и  

ритмичность поэтических текстов; красоту, 

образность и выразительность языка сказок 

и рассказов. 

Совершенствовать умения  

художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста. 

Развивать первоначальные  

представления об особенностях  

литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых  

специфических признаках (композиция,  

средства  языковой выразительности). 

Поддерживать самостоятельность  и  

инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать 

сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать  от  лица  литературного  

героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать 

поэтические строфы, загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со 

знакомыми  текстами, участвовать в 

театрализованной  деятельности, 

самовыражаясь  в  процессе  создания 

целостного образа героя. 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям  

определенного  вида,  жанра,  тематики,  стремление 

объяснить  свой выбор. 

Восприятие литературного текста 

Освоение  умений  воспринимать литературное  

произведение в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста, 

устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного  героя в его  

разнообразных проявлениях  (внешний  вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 

стремление  дать оценку  его  поступкам. 

Понимание настроения произведения, чувствование 

его эмоционального  подтекста. Проявление  

внимания к языку, осознанного отношения к 

использованию некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, 

синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе 

литературного текста 

Освоение способов передачи результатов  

восприятия  литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, сочинение, 

рассуждение), изобразительной (рисование, 

аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление 

желания создавать в игре-драматизации целостный 

образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие.  

Сохранение в пересказах стилистических и 

жанровых особенностей произведения, 

использование в собственных  сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например: 

при сочинении сказок — традиционные зачины, 

концовки, постоянные эпитеты, традиционные 

сравнения и образные фразеологизмы и пр.).  

Проявление активности и самостоятельности  в  

поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 

Музыка 
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Обогащать слуховой опыт детей при 
знакомстве с основными жанрами музыки. 

Накапливать представления о жизни и 

творчестве некоторых композиторов. 

Обучать детей анализу средств 

музыкальной выразительности. 

Развивать умения творческой  

интерпретации музыки разными  

средствами художественной 

выразительности. 

Развивать певческие умения. 

Стимулировать освоение умений 

игрового музицирования. 

Стимулировать самостоятельную  

деятельность детей по  импровизации 

танцев, игр, оркестровок. Развивать умения 

сотрудничества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

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

Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских 

(Н. А. Римского -Корсакова, М. И. Глинки, П.  И.  

Чайковского  и  др.).  

 Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории 

создания оркестра, о истории развития музыки, о 

музыкальных  инструментах. 

Различение  музыки  разных  жанров.  

Знание  характерных признаков балета и 

оперы.  

Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм).  

Понимание того, что  характер музыки  

выражается средствами  музыкальной 

выразительности. 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) 

 
Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Изобразительное искусство 

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. 

Стимулировать  

самостоятельное проявление  

эстетического отношения к 

окружающему миру в  

разнообразных ситуациях:  

повседневных  и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу. 

Совершенствовать 

художественно-эстетическое  

восприятие, художественно-

эстетические способности, 

продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на 

этой основе способствовать 

обогащению и начальному 

обобщению представлений об 

Интерес к проявлениям красоты  в окружающем мире, 

желание задавать вопросы и высказывать собственные  

предпочтения, рассматривать  произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных  

произведений изобразительного искусства, разных видов 

архитектурных объектов: о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 

используемых изобразительных  и строительных материалах 

и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений 

искусства 

Народное декоративно-прикладное  искусство разных 

видов на примере промыслов России и зарубежья;  

Разнообразие  и  сходство, назначение и особенности, 

связь  декора с назначением предмета;  

Традиционность образов, узоров, отражение в них 

природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. 

Ценность народного искусства;  

Воспитание гордости и желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства. Виды.  Способы  оформления  поздравительных  

открыток,  составления  букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств 

выразительности. Специфики труда художника -

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет 

книги. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, 

иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности 
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искусстве. 
Поддерживать проявления у 

детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, 

выставок,  стимулирования  

коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 

средств выразительности. Авторская манера известных 
художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств 

выразительности. Специфика труда  скульптора. Памятники  

и  монументы,  известные  памятники  и скульптура региона, 

России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры,  

материалы, используемые в строительстве. Понимание 

типичного, обобщенного характерного и индивидуального 

образа сооружения. Особенности архитектурных  

сооружений, зданий. Декоративные  элементы.  

Гармония объекта с окружающим  пространством.  

Эстетический образ города. Известные архитектурные 

сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на  

выразительность художественного образа, предмета  

народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия: 

внимательно рассматривать произведение, выделять 

сходство и различие при сравнении  разных по тематике  

используемых средств  выразительности.  

Понимание идеи произведения, установлению связи 

между  образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделение настроения произведения, отношения автора к 

изображенному; эстетическая оценка, высказывание 

собственного суждения. Подведение к пониманию того, что  

автор-творец  целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. 

Выделение творческой манеры некоторых художников и 

скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, 

уважительного отношения к промыслам родного края; 

развитие  и поддержка детского интереса к истории 

народных промыслов и искусства, необычным предметам, 

интересным художественным  образам.  

Поддержка стремления отразить впечатления и 

представления в собственной деятельности. Проявление  

предпочтений и интересов в форме коллекционирования, 

увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, 

галерей. Представления о произведениях  искусства в музее; 

разнообразие музейных  экспонатов  и  виды  музея.  

Понимание ценности музейного предмета. Стремление 

соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления 

в деятельности, проявлять  уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Поддерживать проявления 

самостоятельности, 

инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие 

проявления детей. 

Совершенствовать 

компоненты изобразительной 

Умения самостоятельно определять замысел будущей 

работы, отбирать впечатления, переживания для 

выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-

игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, умение передавать свое 

отношение. 

Создание  выразительного образа с помощью 
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деятельности, технические и 
изобразительно-выразительные 

умения. 

Развивать эмоционально-

эстетические, творческие,  

сенсорные и познавательные 

способности. 

осознанного выбора и сочетания выразительных средств, 
умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее  соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 

собственной  инициативе интегрировать виды деятельности.  

Умения планировать деятельность, доводить работу до 

результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в 

работу, включать детали, дорабатывать изображение.   

Самостоятельное использование способов 

экономичного применения материалов и проявление  

бережного  отношения  к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных 

способов создания изображения.  

Создание изображений по представлению, памяти, а 

также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие  умений  самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, 

отношения к изображаемому;  

Использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или  сближенная  

гамма);  

Смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект;  

Стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира передавать сходство с 

реальными объектами;  

При изображении с натуры — типичные,  характерные и индивидуальные признаки  

предметов, живых объектов;  

При изображении сказочных образов — признаки сказочности;  

В сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, 

предметы на близком, среднем и дальнем планах;  

В декоративном изображении создавать нарядные стилизованные образы; 

Украшать предметы с помощью орнаментов и узоров;  

Украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; 

Создавать декоративные изображения разными способами построения композиции;  

Использовать  некоторые  способы  стилизации  образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений.  

Развитие  умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании:  применение  разнообразных  изобразительных  материалов  и  инструментов, 

их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В  аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов.  

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их. 

В  лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным 

и пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное использование инструментов. 

Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В  конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения 

с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных 

построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 
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схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: 
создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное 

применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных  

инструментов; создание  интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления.  Умения  моделирования  и  макетирования  простых предметов.  

Совершенствование  умений планировать  процесс  создания  предмета; создавать разметки 

по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения  

наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. 

Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, 

качественному результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература 

Воспитывать ценностное 

отношение к художественной 

литературе как виду искусства и  

литературной речи; способствовать 

углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

Обогащать читательский опыт  

детей за счет произведений более  

сложных  по содержанию и форме. 

Совершенствовать  умения  

художественного  восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание 

и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства 

языковой выразительности и их 

значение), развивать литературную 

речь. 

Обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических 

признаках. 

Обеспечивать возможность 

проявления детьми  самостоятельности  

и творчества в разных видах 

художественно-творческой 

деятельности на основе литературных 

произведений. 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности по 

отношению к произведениям определенного вида, 

жанра, тематики.  

Активное участие в общении по поводу 

литературных произведений со взрослыми и другими 

детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, 

устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие литературного героя в 

его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, переживания, мысли), стремление давать 

оценку действиям и поступкам героя. 

Проявление  эмоциональной  отзывчивости по 

отношению к содержанию произведения, его 

смысловому и эмоциональному подтексту, образам 

героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к  красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание 

значения некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного 

текста Освоение способов выражения своего отношения 

к произведению, его героям и событиям в  разных видах 

творческой деятельности. 

Выразительное пересказывание вновь 

прочитанных  литературных произведений близко к 

тексту и от лица литературного героя. Выразительное 

чтение поэтических произведений разного характера. 

Проявление творчества в придумывании своих 

вариантов продолжения произведения, сочинении  

сказки и истории по аналогии с фольклорным и 

литературным текстами. Понимание необходимости 

сохранения стилистических и жанровых особенностей 

литературных текстов в процессе рассказывания и 

придумывания. 
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Музыка 

Обогащать слуховой опыт у детей при 

знакомстве с основными жанрами, стилями  

и направлениями в музыке. 

Накапливать представления о жизни и  

творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

Обучать детей анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной 

выразительности. 

Развивать умения творческой  

интерпретации музыки разными  

средствами художественной 

выразительности. 

Развивать умения чистоты 

интонирования в пении. 

Помогать осваивать навыки 

ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок. 

Развивать умения сотрудничества  и  

сотворчества  в  коллективной музыкальной 

деятельности. 

Узнавание музыки разных композиторов, 

стилей и жанров. Владение элементарными  

представлениями  о  творчестве  композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных  формах. Различение музыки разных 

жанров и стилей. Знание  характерных  признаков 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки.  

Различение средств музыкальной выразительности 

(лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно  

характеру музыкального  образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений 

с собственным жизненным опытом, опытом других 

людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений 

 

2.1.5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Физическое развитие включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы  

 организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением  

 основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Ранний возраст (2-3 лет) 

 
Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащать детский 

двигательный опыт, 

способствовать освоению 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, 

ползания и лазания, катания, бросания и ловли, построений, 

исходные положения в общеразвивающих упражнениях.  
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основных движений, развитию 
интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным 

действиям. 

Обеспечивать смену 

деятельности детей с учетом 

степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей 

двигательной и интеллектуальной 

активности детей. 

Создать все условия для 

успешной адаптации каждого 

ребенка к условиям детского сада. 

Укреплять здоровье детей, 

реализовывать систему 

закаливания.  

Продолжать формирование 

умения ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными 

движениями рук и ног, 

действовать сообща, 

придерживаясь определенного 

направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры. 

Освоение простейших общих для всех правил в 
подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в 

движениях действий знакомых им зверей, домашних 

животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3 -м году жизни происходит освоение разнообразных 

физических упражнений, общеразвивающих упражнений, 

основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у  малышей  

идет  формирование новых двигательных умений: строиться 

парами, друг за другом; сохранять заданное направление при 

выполнении упражнений; активно включаться в выполнение 

упражнений;  ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; 

сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; 

подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать 

через предметы, лежащие  на полу, мягко приземляться; 

бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; 

подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на 

четвереньках, перелезать через предметы; действовать по 

указанию воспитателя, активно включаться в подвижные 

игры. 

Участие в многообразных играх и игровых  

упражнениях, которые направлены на развитие наиболее 

значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и 

быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие 

силы, координации движений. Упражнения в беге 

содействуют развитию общей выносливости. 

 

Младший возраст (3-4 лет) 

 
Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Развивать у детей 

потребность в двигательной 

активности, интерес к  

физическим упражнениям. 

Целенаправленно  

развивать  у  детей  физические  

качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с 

ними; содействовать развитию 

координации, общей 

выносливости, силы, гибкости. 

Развивать у детей умение 

согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать 

и заканчивать упражнения  

одновременно, соблюдать  

предложенный темп; 

самостоятельно выполнять  

простейшие построения и  

перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями 

Двигательная деятельность. Порядковые упражнения.  

Построения  и  перестроения:  свободное, врассыпную,  в 

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

колонну, парами, находя свое место в  пространстве. Повороты 

на месте переступанием. Общеразвивающие  упражнения.  

Традиционные двухчастные общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными 

движениями рук, ног, с сохранением правильного положения 

тела, с предметами и без предметов в различных положениях 

(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения 

упражнений  по сигналу. Основные движения.  

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на 

месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не 

опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и 

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

направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба 

по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с 

изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, 

ходьба и бег со сменой темпа и направления.  

Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину  

(спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами  и 
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воспитателя. 
Развивать умения 

самостоятельно правильно 

умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, 

туалетом, одеваться и 

раздеваться при 

незначительной  помощи, 

ухаживать за своими вещами и 

игрушками 

Развивать навыки  

культурного поведения  во  

время еды, правильно  

пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой. 

мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте  с  
продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и 

между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, 

отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; 

бросание предметов  одной и двумя руками вдаль, в 

горизонтальную  и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице 

приставным шагом, перелезание и пролезание через и под 

предметами, не касаясь руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные 

упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий 

шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным 

дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные 

правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения  

идр.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, 

угрожающих здоровью. 

 Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 
Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Развивать умения  

уверенно и активно выполнять  

основные элементы техники 

общеразвивающих  

упражнений, основных 

движений, спортивных 

упражнений, соблюдать  

правила в подвижных играх и 

контролировать их 

выполнение, самостоятельно  

проводить  подвижные  игры и 

упражнения, ориентироваться в 

пространстве,  воспринимать  

показ  как  образец  для  

самостоятельного  выполнения 

упражнений, оценивать 

движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

Целенаправленно  

развивать  скоростно-силовые  

качества, координацию,  

общую выносливость, силу, 

гибкость. 

Формировать у детей 

потребность в двигательной 

Двигательная деятельность. Порядковые упражнения. 

Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу  по 

зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и 

на месте направо, налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четыре 

частные общеразвивающие упражнения с четким сохранением 

разных исходных положений в разном темпе (медленном, 

среднем, быстром),  выполнение  упражнений  с  напряжением,  

с  разными  предметами  с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 

вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты. 

Основные  движения. 

Представления о зависимости  хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов  

техники: в беге — активного толчка и  выноса маховой  ноги; в 

прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед —вверх; в 

метании — исходного  положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую  стенку  

одноименным способом.  

Подводящие  упражнения.  

Ходьба с сохранением  правильной  осанки,  заданного  

темпа  (быстрого,  умеренного, медленного).  
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активности, интерес к 
выполнению элементарных 

правил здорового образа 

жизни. 

Развивать умения 

самостоятельно и правильно 

совершать  процессы 

умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за 

своим внешним видом; вести 

себя за столом  во  время  еды;  

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за  

своими вещами (вещами 

личного пользования). 

 

Бег. Бег с энергичным  отталкиванием  мягким  
приземлением  и  сохранением равновесия. Виды  бега: в 

колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой 

ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием 

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

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

темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); 

челночный бег (5*3=15), ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание.  

Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не 

менее 5 раз подряд.  

Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными  способами; 

пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; 

ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом, не пропуская  реек, перелезание с  одного  

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

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со 

сменой ног; ноги вместе —ноги врозь; с хлопками над головой, 

за спиной; прыжки с продвижением  вперед, вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой  

5—  10 см; прыжки  в  длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15—20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных 

положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила;  функции  водящего. Игры  с 

элементами  соревнования.  

Подвижные  игры  и  игровые  упражнения  на  развитие  

крупной  и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-

силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения.  

Ходьба на лыжах —  скользящий шаг, повороты на месте, 

подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила 

надевания и переноса лыж под рукой. 

Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. 

Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание 

с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга).  

Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, 

по кругу, «змейкой», с поворотами. 

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные  

положения); элементы народных  танцев; разный ритм и темп  

движений; элементы простейшего перестроения по 

музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового  

образа  жизни,  важности их соблюдения для здоровья человека; 

о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных  и  

безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены  
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(умывание, одевание, купание, навыки еды,  уборки помещения  
и  др.), содействующие  поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья, элементарные  знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 
Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Развивать  умения  

осознанного, активного, с  

должным мышечным 

напряжением выполнения  всех  

видов упражнений (основных  

движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных 

упражнений). 

Развивать умение  

анализировать (контролировать  

и  оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

Формировать 

первоначальные представления  

и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 

Развивать творчество в 

двигательной деятельности. 

Воспитывать у детей  

стремление  самостоятельно  

организовывать  и проводить 

подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами. 

Развивать у детей 

физические качества: 

координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту  

реакции,  скорость  одиночных  

движений,  максимальную 

частоту  движений, силу. 

Формировать  

представления о здоровье, его 

ценности,  полезных  

привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и охраны 

здоровья. 

Формировать осознанную 

потребность в двигательной  

активности и физическом 

совершенствовании, развивать 

устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового 

образа жизни, 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, 

из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, 

«змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 

Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты 

направо, налево, на месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие с 

одновременным последовательным выполнением движений рук 

и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разной последовательности  действий 

отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих 

упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях  от 

правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и 

энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, 

группировки и приземления, в метании — замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением  правильной  

осанки и равновесия при передвижении по ограниченной 

площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и 

между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 

м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4  

раза),  20—30 м (2—3  раза),  челночный  бег  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 левой ноге 4—5 

м. Прыжки  через  5—6 предметов на двухногах (высота 15—20 

см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно 

(высотой до 20 см).  

Подпрыгивание до предметов, подвешенных  на  15—20  

см  выше  поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в 

высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с 

разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40  см) в указанное место.  

Прыжки через длиннуюскакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа  мяча»  (разнообразные 

движения  с мячами).  

Прокатывание  мяча одной и двумя руками из разных 

исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх,  

о  землю и ловля двумя руками  не менее 10 раз подряд, одной 

рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд 
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здоровьесберегающего и 
здоровье формирующего 

поведения. 

Развивать  

самостоятельность  детей  в  

выполнении  культурно-

гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек 

здорового образа жизни. 

Развивать умения 

элементарно описывать свое 

самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае 

недомогания. 

 

на месте и в движении (не менее  5—6  м). Перебрасывание  
мяча  друг  другу  и ловля  его  стоя,  сидя,  разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю).  

Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную 

цели (3,5—4 м) способами прямой  рукой  сверху,  прямой  

рукой  снизу,  прямой  рукой  сбоку,  из-за спины через плечо.  

Ползание  и  лазание.  Ползание  на  четвереньках,  толкая  

головой  мяч  по скамейке.  

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение 

вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под 

дуги, веревки  (высотой  40—50  см).  Лазание  по  

гимнастической стенке  чередующимся  шагом  с разноименной  

координацией  движений  рук  и ног, лазание  ритмичное, с 

изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, 

шесту свободным способом.  

Подвижные  игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения,  выбора  ведущих.  

Самостоятельное проведение  подвижных  игр.  

Спортивные  игры. Городки: бросание биты сбоку,  

выбивание городка  с кона (5—6  м) и полукона (2—3 м). 

Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение 

мяча правой и  левой  рукой;  забрасывание  мяча  в  корзину  

двумя  руками от  груди;  игра  по  упрощенным правилам.  

Бадминтон:  отбивание волана ракеткой в заданном 

направлении; игра с воспитателем.  

Футбол:  отбивание  мяча  правой  и  левой  ногой  в  

заданном  направлении; обведение  мяча между и вокруг 

предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг 

другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам.  

Спортивные  упражнения:  скользящий  переменный  

лыжный  ход,  скольжение по прямой на коньках, погружение в 

воду,  скольжение в воде на груди и на спине, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности 

самочувствия, настроения и поведения здорового  человека. 

Правила здорового  образа  жизни, полезные  (режим  дня, 

питание,  сон,  прогулка,  гигиена, занятия  физической 

культурой  и  спортом) и вредные  для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная 

помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые 

правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, 

органов дыхания, движения. 

Представление о собственном  здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, первых признаках недомогания. 

 

Ребенок у поргога школы (6-7 лет) 

 
Задачи образовательной Содержание образовательной деятельности 
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деятельности 

Развивать умение точно,  

энергично и выразительно  

выполнять физические  

упражнения, осуществлять 

самоконтроль, самооценку,  

контроль и оценку движений 

других детей, выполнять 

элементарное планирование 

двигательной деятельности.  

Развивать и закреплять  

двигательные  умения  и  

знания  правил в спортивных 

играх  и спортивных 

упражнениях. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

Развивать  творчество  и  

инициативу, добиваясь  

выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

Развивать физические  

качества (силу, гибкость,  

выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость, 

координацию движений. 

Формировать  

осознанную потребность в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Формировать  

представления о некоторых 

видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре 

и спорту. 

Воспитывать  ценностное  

отношение  детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению 

своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

Развивать 

самостоятельность в 

применении культурно-

гигиенических навыков, 

обогащать представления о 

гигиенической культуре. 

 

Двигательная деятельность 

Порядковые  упражнения. Способ  перестроения.  

Самостоятельное, быстрое и организованное  построение  и  

перестроение  во  время  движения.  Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные,  

шестичастные, восьмичастные традиционные  общеразвивающие  

упражнения  с  одноименными, разноименные, 

разнонаправленными,  поочередными  движениями  рук  и  ног, 

парные  упражнения.  

Упражнения в парах  и  подгруппах.  Выполнение  

упражнений  активное, точное, выразительное, с должным  

напряжением, из разных исходных положений в  соответствии  с 

музыкальной фразой или указаниями  с  различными  

предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. 

Основные  движения. Соблюдение  требований к 

выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазания по лестнице и канату: в беге  — энергичная работа рук;  

в прыжках —  группировка  в  полете,  устойчивое  равновесие  

при приземлении; в метании  —энергичный  толчок  кистью,  

уверенные  разнообразные действия  с  мячом,  в  лазании  —

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная,  гимнастическая, 

скрестным шагом; выпадами,  в  приседе,  спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и 

статического равновесия в сложных условиях.  Ходьба  по  

гимнастической  скамейке боком  приставным  шагом;  неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую 

махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу 

вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, 

поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на 

скамейке, подпрыгивать  и  мягко  приземляться  на  нее;  

прыгать,  продвигаясь  вперед  на  двух ногах  по наклонной 

поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх.  

Балансировать на большом  набивном  мяче  (вес  3  кг).  

Кружиться  с закрытыми  глазами, останавливаться, сделать 

фигуру. 

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа,  направления,  

равновесия. Через препятствия — высотой 10—15  см, спиной 

вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 

стартовых положений (сидя,  сидя по-турецки, лежа на спине, на 

животе, сидя  спиной  к  направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 

10 м с наименьшим  числом  шагов.  Бегать в спокойном  темпе 

до  2—3-х минут. Пробегать  2—4 отрезка по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег 

(5*10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с 
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перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.  
Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. 

Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; 

смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 

раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м;  перепрыгивание  

линии,  веревки  боком,  с зажатым  между  ног  мешочком  с  

песком,  с набитым  мячом;  через  6—8  набивных мячей  (вес  1  

кг)  на  месте  и  с  продвижением  вперед.  

Выпрыгивание  вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивание на  месте и  с разбега  с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в 

длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не 

менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без 

них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную 

скакалку: про бегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с  места, в бегание  под  

вращающуюся  скакалку,  перепрыгивание  через  нее;  про 

бегание  под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через 

большой обруч, как через скакалку.  

Метание.  Отбивать, передавать, подбрасывать мячи 

разного размера разными способами.  

Метание вдаль  и  в  цель  (горизонтальную,  

вертикальную,  кольцеброс  и  др.) разными способами. Точное 

поражение цели.  

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине,  подтягиваясь  

руками  и  отталкиваясь  ногами;  по  бревну; проползание  под 

гимнастической  скамейкой,  под  несколькими  пособиями  

подряд. Быстрое  и  ритмичное лазание по наклонной и 

вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема».  

Подвижные  игры. Организовать  знакомые  игры  с  

подгруппой  сверстников. Игры-эстафеты. 

 Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: 

выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит.  

Баскетбол:  забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести 

и передавать мяч друг другу в  движении.  Контролировать  свои  

действия  в  соответствии  с  правилами. Вбрасывать  мяч  в игру 

двумя руками из-за головы.  

Футбол:  способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон:  правильно 

держать ракетку, ударять  по  волану, перебрасывать  его  в 

сторону  партнера  без  сетки  и  через  нее;  вводить  мяч  в игру, 

отбивать его после  отскока  от стола.  

Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в 

ворота. В подготовительной к школе  группе особое значение  

приобретают  подвижные  игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры 

со сменой  темпа движений, максимально быстрыми  

движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения.  
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Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий 
попеременный двух шаговый ход на  лыжах  с  палками, 

подъемы и спуски с  горы в низкой  и высокой стойке.  Катание 

на коньках:  сохранять  равновесие,  «стойку  конькобежца» во  

время движения,  скольжение  и повороты. Катание на самокате: 

отталкивание одной ногой.  

Катание на велосипеде: езда по прямой,  по кругу,  

«змейкой»,  уметь  тормозить.  

Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: 

после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами 

Здоровье  как  жизненная ценность. Правила здорового 

образа  жизни.  Некоторые способы  сохранения и 

приумножения  здоровья,  профилактики  болезней,  значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением  норм  

здорового  образа  жизни, правил  безопасного поведения  и  

физическим  и психическим  здоровьем  человека,  его  

самочувствием, успешностью в деятельности.  

Некоторые способы оценки собственного здоровья и 

самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье  и 

самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к 

взрослым и детям  в  детском  саду.  Гигиенические  основы 

организации  деятельности  (необходимость достаточной  

освещенности,  свежего воздуха,  правильной  позы,  чистоты  

материалов  и инструментов и пр.). 

 

2.2. ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Ранний возраст (2-3 лет) 

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

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

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

игровых действий. Дети становятся способными действовать с предметами-

заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется 

«рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление 

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

в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, 

сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают 

формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок 

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

режиссерской игре происходит формирование  

игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему 

неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 
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3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 
Виды Содержание 

Сюжетно-

отобразительные 

и сюжетно-

ролевые игры 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых,  

семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и 

делать укол, как шофер крутить  руль, как парикмахер подстригать волосы,  

как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым  

воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых 

чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как  мама,  

как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор 

необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение 

недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок 

или мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—

3-х  игровых действий, установление связи между действиями в игровом 

сюжете (сначала.., потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры 

рядом с другими детьми. Во втором полугодии — кратковременное игровое 

взаимодействие со сверстниками. 

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

участие  в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я 

люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных  играх  —  использование  построек  

(строим  диванчик, кроватку  для  куклы  и укладываем куклу спать). 

Режиссерские 

игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся 

непосредственные впечатления от окружающей  действительности  (по  улице  

едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом 

и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная  и  предметная  игры  тесно  переплетаются:  ребенок  

действует  с шариками, бусинами  как  с  предметами,  закутывает  их  в  

платочек,  качает,  возит; шарики  становятся птенчиками в гнездышке и опять 

превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры 

игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я  спрятался,  

меня  не  видно!», сопровождение речью  движений  игрушек.  Обыгрывание  

построек  в  режиссерской игре:  поездка  на транспорте;  катание  с  горки  

(«Крепче,  куколка,  держись, покатилась  с  горки  вниз»); постройка из песка 

будки для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические 

игры 

Игры с дидактическими  игрушками — матрешками, башенками,  

предметами.  

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать  

игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); 

называть цвет, форму, размер. 

Сравнение  двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с 

игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому 

мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения 

разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, 

размере. 

 
Младший дошкольный возраст (3-4 лет) 
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Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. 

Игра сопровождает младших дошкольников в течение  всего времени пребывания в 

детском саду.  

Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 

игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время 

умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 

режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Задачи  воспитателя  по  развитию  игровой  деятельности  конкретизируются  

с учетом  разных игр. 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим  проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 
Виды Содержание 

Сюжетно-

ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному  содержанию сюжетно-ролевых  

игр наоснове отображения семейных отношений, непосредственных 

впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, 

мультфильмов, картинок. Отражение  в  сюжете элементарного  взаимодействия  

взрослых (мама — дочка, врач — пациент, парикмахер —клиент, капитан — 

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

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном 

ролевом диалоге, называть свою игровую  роль и игровые действия, отвечать  

на  вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в 

элементарном планировании игровых действий в совместной с  воспитателем  

игре  («Может  быть, твоя  дочка  хочет  погулять? Куда  вы пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей,  

атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл 

полицейского). 

По  побуждению воспитателя использование развертывания игры в 

определенном игровом уголке  (парикмахерская, кабинет врача). Проявление 

инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-

заместителей, деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой 

группе: элементарно  договариваться о совместных действиях («Давай катать 

машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих 

детей»). При поддержке и помощи воспитателя  вступать в игровое общение со 

сверстниками — в парное, в малой группе; во втором  полугодии — 

самостоятельно  договариваться со сверстниками о  выполнении знакомых 

игровых действий в общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, 

крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка  

желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития  

сюжета  при помощи постройки  («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по 

дорожке, садится на скамейку»). 

Режиссерские 

игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение 

способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых 

заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла 

спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения 

игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками  (две  

куколки идут на прогулку;  волк  догоняет  зайчика; Машенька прячется от 

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

комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»). 
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Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в 
игре, о том, что  произойдет дальше, активно реагировать на появление  нового  

игрового персонажа,  на проблемные ситуации («Шла  Машенька  по  лесу  и  

заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»). 

Игровые 

импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и  

звукоподражаний на основе примера  воспитателя:  наседка  и  цыплята,  кошка 

и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных  

действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и 

сухарики»). 

Самостоятельное  воспроизведение  игровых  действий,  соответствующих  

тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: 

скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в 

соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих 

медведей,  веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца 

и засыпающие вечером. 

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка  

проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и 

маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке 

воспитателя создание игрового образа и отражение его в движениях в разном 

темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; 

бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, 

трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). 

Участие в  хороводных  играх,  организуемых  воспитателем и по 

собственной инициативе, использование  в  играх  предметов  для  ряженья. 

Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на 

пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на 

варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые 

действия, сопровождать их речью, вступать в  игровой диалог с другим 

ребенком. 

Игра-

экспериментиро

вание с 

различными 

предметами и 

материалами 

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

экспериментируют с  разными  формочками и материалами:  мокрый  и  

рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из 

песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок  на  землю,  асфальт,  цветную  

бумагу  из малой  лейки  без наконечника,  ведерка  с дырочкой в дне, кулечка с 

небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают  

уплотненный  снег  тонкой  струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные 

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

обуви на снегу, оставляя  отпечатки следов  игрушек с колесами  или  

полозьями,  изображают  трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к 

домикам игрушек). 

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

кораблики» (дети  запускают  в  таз  с  водой,  в  лужу,  в  ручеек  разные  

предметы  —  лодочки,  щепочки, кораблики;  наблюдают  за  ними,  делают  

«волны»,  «ветер», отправляют  в  плавание  мелкие игрушки). «Нырки» (дети 

топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки,  

шарики  от  пинг-понга,  разжимают пальцы  —  и  игрушки  выпрыгивают  из  

воды).  

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

«Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и 

формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» 

(в таз с водой дети булькают  воздухом  из резиновых  игрушек  и  наблюдают  

за  пузырьками  воздуха, булькают  разными бутылочками, погружая их в воду 

и наполняя  водой, наблюдают, в  каких  случаях  получается больше 

«бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и 
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бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети  комкают тонкую  фольгу,  делают  
разные  комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь»  (дети  нарезают  

ножницами  кусочки  цветной тонкой  бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», 

создаваемого  листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за 

«полетом»). 

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

стене четко обозначилась тень, и дети  по своему желанию экспериментируют  с  

тенями: с  отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

Дидактические 

игры 

Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, 

дидактическими игрушками, с картинками. Развитие  умения выделять 

различные  сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, 

форму); выделять  в предмете несколько признаков: его назначение, части, 

материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с 

донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

При  помощи  воспитателя  принимать  игровую  задачу,  выполнять  

действия в определенной последовательности, начинать действовать по 

сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать 

несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю согласно 

направлению стрелок «Умные тропинки»),  замещать  реальные предметы 

геометрическими фигурами. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать 

игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 

действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество,  интерес 

к игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в  дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные  отношения  между  детьми,  обогащать способы 

их игрового взаимодействия. 
Виды Содержание 

Сюжетно-

ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных 

и несложных профессиональных отношений взрослых (врач  —  пациент, 

парикмахер — клиент, капитан -матрос и др.), к объединению в одном сюжете 

разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, 

сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). 

Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое  находит 

отражение в игре. 

Освоение  новых  способов  ролевого  поведения:  способности строить 

сюжеты с большим  количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые 

диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. 

Развитие умений до  начала игры определять тему, одно-два  игровых  события 

(«Во что будем играть?  Что  произойдет?»), распределять роли до начала игры. 

Самостоятельное использование в играх предметов-заместителей 

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

быть использованы в качестве  других предметов).  По  побуждению  

воспитателя  использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это 
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чек»). Освоение способа развития игрового замысла через проблемную 
ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), 

невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в 

совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии —  в совместной игре  

со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание 

диалога  в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, 

действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в 

разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей).Освоение  способа  сокращения 

предметных игровых действий детей за  счет обозначения части сюжета в 

речевом  плане («Как  будто  мы  уже покормили кукол и теперь будем одевать 

их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, 

проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой 

обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, 

парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по  

собственной  инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек 

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

придумывание  реплик игровых персонажей, использование разных интонаций 

в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3—4-х эпизодов, 

разнообразного содержания, 

Развитие доброжелательности  в игровом  общении  с  партнерами-

сверстниками. 

Проявление  инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, 

добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему 

замыслу и к согласованию действий с играющими детьми. 

Режиссерские 

игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования  

событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение  в  индивидуальных  

играх  эмоционально значимых событий (посещение врача, приход гостей, 

поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее 

зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении 

режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание 

событий, комментирование происходящего в игре). По побуждению 

воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога  между  

персонажами,  выражение оценки персонажей, их действий («зайчик-трусишка  

испугался  волка,  побежал»). Проявление  инициативы в выборе необходимых 

материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре  на основе ситуации, служащей 

завязкой сюжета (например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом 

лапой; кукла Маша накрыла стол и  ждет  гостей). По побуждению воспитателя 

высказывание  предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание 

продолжения ситуации, передача диалогов героев. К концу года 

самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают 

воспитателю, сверстникам. 

Игровые 

импровизации и 

театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой,  

жестами, движениями  передавать разное эмоциональное  состояние 

персонажей («зайчик заблудился, испугался,  но его нашли  медвежата,  

приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают  в ладоши, радуются»). 

Использование жестов и движений для передачи физических особенностей 

игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идет по снегу 

большой медведь и маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом показать: 
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маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора —  
вот  такие,  передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая 

мышка и великан, гномик и дракон). В играх  на темы литературных  

произведений освоение умений выразительно  передавать особенности 

движений, голоса, эмоциональные состояния. 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух 

и лиса», «Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: 

элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с 

изображениями любимых литературных персонажей  (Винни-Пух, Буратино). 

Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Игра-

экспериментиро

вание с 

различными 

предметами и 

материалами 

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

подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и 

оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой 

краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» 

капельки). «Льдинки» (замораживание  окрашенной воды в разных формочках и 

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

воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). 

«Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных 

во льду «ледяной колдуньей»), «Тонет — не тонет» (испытание на плавучесть 

игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега  снежных 

баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать 

следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и  пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных 

пузырей  с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных 

катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха 

через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой большой). 

«Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут 

лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко»  (маленьким зеркалом поймать луч 

солнца и пустить  зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают 

веселых солнечных зайчиков).  «Что  отражается в зеркале» (пытаться увидеть, 

что находится за  спиной,  справа, слева, на потолке, только с помощью 

зеркала). 

Игры со светом. «Театр  теней», «У кого тень  интересней», «Угадай, чья 

тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного 

предмета с помощью фонарика в темноте). 

Игры  со  стеклами.  «Мир  меняет  цвет»  (рассматривание  окружающего  

через стекла разного цвета). «Таинственные  картинки»  (рассматривание  

цветных картинок через  стекла разного цвета и наблюдение: какие 

изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» 

(рассматривание предметов, мелких картинок,  знаков,  узоров  через 

увеличительное стекло). 

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

гремят в коробочках из разных  материалов).  «Звонкие  бутылочки»  (испытать, 

какой звук издает молоточек,  если  ударять  по  бутылочкам,  наполненным  

водой,  песком, или по  пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с  

акрытыми  глазами разные звуки:  разрывания или сминания бумаги, колебания 

фольги, насыпания песка, переливания воды и пр. ). 

Дидактические 

игры 

Игры с готовым содержанием и правилам 

Совместное с воспитателем участие в  играх на  сравнение  предметов по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку 

предметов  на  основе общих признаков (это —  посуда, это —  обувь; здесь 

ленты одинаковой длины и одинакового цвета);  составление  целого 

изображение  из  6—8  частей  («Составь картинку»,  «Пазлы»); выстраивание 



95 
 

«ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного 
признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); 

составление простого плана-схемы с использованием разнообразных 

замещений реальных  объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», 

«Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, 

реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», 

«Уголки», «Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу 

или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно 

или с небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со  

сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и  т.  п. В совместной  

с воспитателем игре  пояснять  ход  игры, рассказывать, как правильно 

действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой 

результат («У меня получилось правильно — картинка составлена»). 

Самостоятельно замечать  неполное соответствие полученного результата  

требованиям. Проявление желания объяснять  сверстникам, как правильно  

играть  в  игру;  не  смеяться  над  проигравшим сверстником. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

затем — через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение  

новой  роли, действия, события), впоследствии —через сложение новых 

творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе 

сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку  зрения,  выяснять  точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 
Виды Содержание 

Сюжетно-

ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм,  содержанием  которых 

является отображение социальной действительности, к комбинированию в одном 

сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных  ситуаций 

взаимодействия людей,  коллизий; появление сюжетно-ролевых  игр  новой 

тематики («Музей», «Книжный  гипермаркет»,  

«Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение 

нескольких дней.Самостоятельное  участие в создании  игровой  обстановки  с  

учетом темы игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем 

изготовление игрушек-самоделок  и предметов-заместителей до игры или по ее 

ходу. Освоение нового содержания сюжетно -ролевых игр в процессе общения и 

сотворчества воспитателя  и детей,  направленного  на подготовку  к  игре: 

накопление  содержания для игр, придумывание  возможных игровых ситуаций, 
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творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать 
придуманные ситуации, события при помощи  рисунков, пиктографического 

письма, записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных 

событий в совместной с воспитаелем и сверстниками  игре-придумке;  

проговаривание  части  игровых событий во время игры, речевое обозначение 

места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к 

партнеру по  имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом 

диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения  игрового  персонажа.  

Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и 

настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная 

дочка; использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, 

интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью  взрослого согласование общего 

игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, 

договор по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе 

ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой  обстановки  в  зависимости от замысла 

игры, использование  изобразительной  или  продуктивной  деятельности детского 

коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) 

для создания игровой обстановки. 

Режиссерские 

игры и игра-

фантазировани

е 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыта, впечатлений от просмотра  мультипликационных  фильмов, 

комбинирование  событий из разных источников,  внесение  в  них  изменений 

(новые события,  герои),  придумывание новых сюжетов по аналогии с 

известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при  помощи  

записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши  игры», моделей 

сюжета при помощи условных обозначений. 

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 

создаваемого образа,  самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 

имитировать  движения персонажей,  использовать 

звукоподражание,комментировать  события, происходящие  в сюжете 

режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление  к согласованию развития сюжета со сверстниками, 

координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от 

имени игровых персонажей. Проявление  творчества  при  создании  обстановки  

для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов-

заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна,  дом  и  пр.).  С  

помощью воспитателя  использовать  полифункциональный  игровой материал, 

участвовать в создании полифункционального игрового материала в совместной с 

воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема 

частичного преобразования  сюжета (замена  места  действия, замена героя, 

изменение  характера персонажа), согласование придуманных событий с 

замыслами других игроков. 

Игровые 

импровизации 

и 

театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют 

место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую  обстановку 

(готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами 

или ленточками изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с 

другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных персонажей,  

отражают в игре содержание любимых литературных произведений, комбинируют 

сюжеты.  

В  играх-имитациях детей побуждают выразительно и  детально передавать 
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разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в 
мимике и жестах различные  эмоциональные состояния (медвежонок  увидел 

бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, 

прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; 

медвежонок  счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять 

стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит 

густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку  тоненьким голоском). 

Игра-

экспериментир

ование с 

различными 

предметами и 

материалами 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим  воду» (очистка воды от разных  

примесей  с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» 

(делать цветную воду и получать новый  цвет путем смешивания  разных  цветов в 

разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный  солевой 

раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль» 

(выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор). 

«Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и 

замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать 

дырочки, залить воду  и брызгаться,  устраивать  соревнования:  чья  «брызгалка»  

дальше  брызнет  и  пр.).  

«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с 

помощью разных средств, соревнование  на  самый  большой  пузырь,  самый  

«летучий», самый веселый).  «Наливаем  —выливаем»  (наполнять водой разные 

сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок,  пипеток, 

трубочек, мензурок, шприцев) «Делаем фонтан» (с  помощью резиновой трубки, 

на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, 

наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей»  (делать  

разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их 

плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, 

делая «бури»). 

Игры  со  светом.  «Пускаем  солнечные  зайчики»,  «Солнечные  зайчики  

догоняют  друг друга»  (пытаться  на  стене  поймать  своим  зайчиком  солнечный  

зайчик  другого  ребенка). «Подаем  сигналы  фонариками»,  «Поиск»  (в  темной  

комнате  с  помощью  фонарика разыскивать  спрятанную  вещь).  «Цветные  

сигналы» (придумать, с  помощью  каких средств можно  изменить  цвет  сигнала  

фонарика). «Теневой  театр»  (на  стене с помощью  рук показывать тени разных 

зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на 

поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» 

(экспериментирование с магнитом: притягивание разных  предметов,  какие 

притягиваются, какие —  нет; проверка подъемной  силы  магнита;  какие  

предметы магнит  поднимает,  какие — нет;  через  какие преграды  может  

действовать  магнит —  через  бумагу, картон, ткань,  фанеру, воду и  т. п.).  

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на  листе 

бумаги  или экране различные металлические фигурки, предметы:  булавки, 

шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной 

резинке разные предметы — колечки, мячики,  фигурки  —  и,  дергая,  а резинку, 

заставлять  их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или 

микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных 

«следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее 

через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное цветное 

стекло; специально рисовать «волшебные»  картинки, накладывать  одно цветное 

изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и 

пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. 

«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). 

«Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной 

гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных 
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печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные 
письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым 

соком, затем  вместе с воспитателем  нагревать  бумагу  и  узнавать,  что  написано  

в таинственном  письме). «Цветные  брызги»  (брызгать  на  положенные  на 

бумагу  силуэты цветной  краской, затем убирать силуэты и получать изображение 

на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной  бумагой разного цвета 

(рисовать, делать несколько копий и  пр.).  «Борьба  с  наводнением»  (на  

пластиковой  или  деревянной поверхности располагаются  капли  воды,  

небольшие  лужицы;  дети  ищут  способ осушить  их,  используя разную бумагу. 

Дидактические 

игры 

Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 

сериационных рядов по разным  основаниям, на группировку объектов на основе 

существенных признаков (живое — неживое; реальное —  фантастическое; 

домашние  животные  — дикие животные). Игры на узнавание предметов по 

описанию, по вопросам  («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). 

Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой 

по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; 

«Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-проверочных 

действий («Найди  ошибку», «Контролер»,  «Найди  отличия»).  Речевые  игры.  

Народные  игры  («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого  горба»).  

Игры с запрещающими  действиями и  правилами («Фанты»,  «Черное  и  белое»,  

«„Да"  и „нет" не говорите»).  Раз личные виды лото.  

Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты,  смекалки, 

«Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые 

действия по правилам, добиваться правильного результата. Понимание 

необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать  очередность 

действий, проявлять выдержку.  Контролировать  свои действия и действия других 

играющих,  исправлять ошибки.  Проявление настойчивости  в поиске решения, 

умение  видеть  правильность результата.  Самостоятельное объяснение 

сверстнику  хода  решения  игровой  задачи. Знание нескольких игр с правилами и 

уметь их организовать. Проявление инициативы в  придумывании новых  правил  

в  играх,  стремление разнообразить их содержание за счет новых игровых 

действий. 

 

Ребенок у поргога школы (6-7 лет) 
В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество 

детей.  

Игры с готовым содержанием и правилами  содержат в себе черты будущей 

учебной деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу 

(составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила 

(соблюдать очередность, учитывать запрещающие  сигналы  и  знаки,  продвигаться 

только  по  «своим»  дорожкам, не произносить запретные  слова),  следить,  чтобы 

правила  соблюдались  всеми играющими  (если  играют несколько  партнеров), 

контролировать себя, добиваться  выигрыша  и  первенства.  

Задачи развития игровой деятельности 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах  сюжетных  игр;  обогащать  игровой  опыт  каждого  ребенка  на  

основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру. 
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2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения  и  способствовать становлению  микрогрупп детей 

на основе интереса к разным видам игр. 
Виды Содержание 

Сюжетно-

ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в  сюжетно-ролевых играх 

разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение 

гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений,  полученных  от  просмотра  

телевизионных  передач, чтения художественной литературы, ожиданий, 

связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного  

типа, в которых  принимая на себя роли, дети создают определенный  продукт, 

который в дальнейшем может быть использован  в других  играх;  стремление  к  

играм  с продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное  использование  совместного  со сверстниками 

сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет 

(введение новой роли, действия, события) к сложению новых творческих  

сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры:  

самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и  

согласование  вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное 

использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, 

места действия («Здесь море.  Это корабль  — он плывет к замку волшебника»)  

приемом  условного проигрывания части сюжета — «как будто». 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной 

деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры 

(изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для 

лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций 

предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры 

«Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для 

игр «Школа», «Школьный базар»). 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием 

разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление 

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять 

роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в 

разнообразные ролевые диалоги со сверстниками,  передавать при помощи  

интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого  персонажа, 

изменять  интонацию голоса в зависимости от роли, характера  и настроения 

игрового персонажа. 

Режиссерские 

игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания 

знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов,  

творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 

самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных  режиссерских  играх,  

управление 1—2-мя игрушками, согласование действий с действиями 

сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого образа,  

передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение  персонажа,  

использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в 

сюжете режиссерской игры,  оценка поступков  игровых  персонажей.  

Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению 

диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор 

необходимых игрушек и  предметов-заместителей, оформление игрового поля 
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(лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового 
полифункционального игрового материала, проявление инициативы в создании 

нового полифункционального игрового материала  при  помощи  продуктивной 

деятельности. 

Игра-

фантазировани

е 

Проявление  интереса детей к совместном со сверстниками  

фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий,  

развертывания сюжета  в воображаемом речевом плане, а также дополнения 

замыслов друг друга («Когда мы  ушли в пещеру, со  мной  вот  что  

случилось...», «Мы увидели, что  к тебе  приближается  страшный великан, и 

решили его обмануть...»). 

Самостоятельное использование  разнообразных средств  придумывания  

сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с  изображением  

героев. Сочинение новых игровых сюжетов,  используя  прием  частичного  

преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, 

изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с 

замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазиях разнообразного 

содержания (краеведческого,  природоведческого  и  пр.), создание вместе с  

детьми продуктов - сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, 

пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 

Игра-

экспериментир

ование с 

различными 

предметами и 

материалами 

Содержание  данных  игр  аналогично  содержанию  в  старшей  группе.  

При их организации дети  проявляют  большую  самостоятельность,  педагог  

поддерживает  инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства 

группы по окончании игры. 

Дидактические 

игры 

Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: 

«Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-

самолет». Игры на освоение отношений «целое  —  часть»:  «Прозрачный  

квадрат»,  «Чудо-цветик», «Геоконт»,  «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». 

Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков  

(живое — неживое; реальное — фантастическое;  домашние  животные  —  

дикие животные),  на разбиение  совокупности  объектов  по  группам  

одновременно  по  2—3-м присущим им свойствам (цвет, форма, размер): 

«Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит».  Игры  на  сравнение  

предметов  по  нескольким  признакам:  «Найди  пять отличий»,  «Общее  и  

отличное»,  «Найди  одинаковых  гномиков»,  «Помоги  найти нужный дом», 

«Одинаковые фото». Игры на установление последовательности по степени 

возрастания или  убывания  признака:  «Установи  порядок»,  «Разложи  по 

яркости  цвета», «От  сладкого  к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на 

поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено»,  «Потеряшки»,  

«Догадайся, кто  спрятался»,  «Для  кого  это  письмо?»  Игры  на узнавание 

предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай 

вопрос и  узнай»,  «Что предмет  рассказывает  о  себе», «Догадайся  и  найди  

такой  же»).  Игры, связанные  с ориентировкой  по  схеме, модели,  плану,  

условным  знакам,  сигналам  («Найти путь в  пещеру  Аладдина», «Найти  клад 

по схеме»;  «Лабиринт»).  Игры  на  плоскостное моделирование: головоломки 

«Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца».  

Игры на объемное моделирование: «Кубики-затейники», «Трансформер», 

«Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий: «Сколько ошибок  сделал  художник?»,  «Исправь  

ошибки»,  «Контролер», «Путаница»,  «Кто  быстрей найдет все ошибки». 

Народные игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с  

высокого  горба»).  Игры с запрещающими действиями  и  правилами  («Фанты»,  
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«Черное  и белое», «„Да" и „нет" не говорите»). Различные  виды лото. Шашки. 
Шахматы. «Крестики и нолики». 

Сознательное  принятие  игровой задачи,  выполнение  игровых действий 

по правилам, умение  добиваться  правильного  результата, проявлять  

настойчивость в поиске  решения и достижении результата. Проявление  

стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, 

пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и 

правила игры, ответить на вопросы об игре.  Активное  стремление  действовать  

в  совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 

выдержку; контролировать свои действия и действия других, играющих на 

основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться  над  

проигравшим сверстником. Проявление  инициативы в организации нескольких 

знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения  новых игровых действий. 

Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии 

со знакомыми новых игр оформление  с  помощью  рисунков  или готовых 

картинок игрового  поля,  обозначение  при помощи  стрелок  маршрута, 

условных  знаков  — препятствий;  согласование  общих  правил игры,  условий  

выигрыша,  придумывание названия  игры  («Путешествие по стране сказок», 

«Опасный маршрут», «Космические приключения»). 

Проявление  инициативы  в  процессе  создания  в  группе  игротеки,  

поддержка  порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

 

2.3.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ  

И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает  гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействи  с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;— сочетает  совместную с 

ребенком  деятельность (игры, труд, наблюдения и  пр.) и самостоятельную 

деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие  практический  и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 
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Содержание  образовательных  областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется  целями и задачами Программы 

реализуется  в  различных видах  детской  деятельности  (общении,  игре,  

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 

детей). 
Раннее детство  

(2 – 3 года). 

Дошкольное детство 

(3 года – 8 лет) 

 Предметная деятельность  и  

игры  с составными и 

динамическими игрушками; 

 Экспериментирование с  
материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.); 

 Общение с взрослым и  
совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого;  

 Самообслуживание и  

действия с бытовыми 

предметами-орудиями;  

 Восприятие  музыки,  
художественной  литературы  

и  фольклора. 

 Игровая,  включает: игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические, подвижные, народные), самодеятельные  

игры  (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные). 

 Коммуникативная: общение и взаимодействие  со  
взрослыми  и сверстниками; беседы, речевые проблемные  

ситуации, составление рассказов и сказок, творческие  

пересказы,  отгадывание  загадок,  словесные  и настольно-

печатные  игры  с  правилами,  ситуативные  разговоры, 

сюжетные игры, речевые тренинги 

 Познавательно-исследовательская: исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними; 

экскурсии, решение проблемных ситуаций,  

коллекционирование, моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры 

 Восприятие  художественной литературы и фольклора, 

рассказывание,  чтение,  обсуждение,  разучивание,  

инсценирование  произведений,  игры-драматизации,  театр.    

 Самообслуживание  и элементарный бытовой  труд (в 
помещении и на улице); поручения (в т.ч. подгрупповые), 

познавательные опыты и задания, дежурства,  практико-

ориентированные  индивидуальные  и коллективные 

проекты, совместный (коллективный) труд 

 Конструирование  из  разного  материала,  включая  
конструкторы,  модули,  бумагу, природный и иной 

материал; игры-конструирования  из  конструкторов,  

модулей,  бумаги, природного и иного материала на основе 

модели, условий, образца, замысла, темы, чертежей и схем; 

сюжетно-ролевые  и режиссерские игры. 

 Изобразительная  (рисование,  лепка, аппликация); 
творческие проекты эстетического содержания, ИЗО студия, 

кружок «Умелые ручки»,  

 Музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  

музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-

ритмические  движения,  игры  на детских музыкальных 

инструментах); слушание,  исполнение,  игра  на  детских  

музыкальных  инструментах,  ритмика  и  танцы,  

музыкальные  импровизации,  музыкально-дидактические  и  

подвижные  игры  под  музыку,  инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном зале. 

 Двигательная (овладение  основными движениями, формы 
активности ребенка); утренняя  гимнастика,   подвижные  

игры  с  правилами,   народные подвижные  игры,   игровые  

упражнения,  двигательные  паузы,  спортивные  пробежки,  

соревнования  и  праздники,  эстафеты,  физкультурные 
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минутки, занятия в спортивном зале 

 

Оптимальные условия для развития  ребенка  – это продуманное  соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. 

 

2.3.1. ФОРМЫ  РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные  игры 

Театрализованные  

игры 

Дидактические 

игры 

3-7 лет  (вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная  к школе 

группы) 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  

 с  режимом  дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе 

их опыта). Вне игровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

 

 

 

3-5 лет  (вторая младшая  и средняя группы) 

Беседы, обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет (старшая и подготовительная  к школе группы) 

Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково–

творческие задания, 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, игры 
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экскурсии, 
праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач 

(напоминание); 
дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

с правилами), дидакт. 
игры, сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со 

ст. гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

3-5 лет  (вторая младшая  и средняя группы) 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические игры, 

праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение, 

рассказ, экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 

5-7 лет (старшая и подготовительная  к школе группы) 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ, экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

5-7 лет (старшая и подготовительная  к школе группы) 

познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет (старшая и подготовительная  к школе группы) 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6.Формирование 

основ  

собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность  
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Развитие трудовой деятельности 

1. 

Самообслуживани

е 

3-4 года (вторая младшая  группа) 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет  (средняя группа) 

Упражнение, беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрос. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет (старшая и подготовительная  к школе группы) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года (вторая младшая  группа) 

Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

4-5 лет  (средняя группа) 

Обучение, 

поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические 

и развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду других 

людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 

5-7 лет (старшая и подготовительная  к школе группы) 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

взрослым в уборке игровых 

уголков,   

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 
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деятельность, 
экскурсии 

 

участие в ремонте атрибутов 
для игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы для 

занятий, убирать их 

3.  Труд  в 

природе 

3-4 года (вторая младшая  группа) 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  И развивающие 

игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет  (средняя группа) 

Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в уходе 

за растениями  и животными, 

уголка природы 

Выращивание  зелени для 

корма птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет (старшая и подготовительная  к школе группы) 

 Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной работе 

со взрослым в уходе за 

растениями и животными,  

уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

 5-7 лет (старшая и подготовительная  к школе группы) 

4. Ручной  труд Совместная 

деятельность детей  

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Продуктивная 

деятельность 
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и взрослых, 
продуктивная 

деятельность 

Дидактические  и 
развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

5. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет  вторая младшая  и средняя группы 

Наблюдение ,  

целевые прогулки , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет (старшая и подготовительная  к школе группы) 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деят, встречи с 

людьми  интересных 

профессий  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 
2.3.2. ФОРМЫ  РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ 

 В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

3-5 лет вторая (младшая и средняя группы) 

Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

5-7 лет (старшая и подготовительная  к школе группы) 

Интегрированные  

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  
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Наблюдение 
Досуг,  КВН,  чтение  

2. Детское  

экспериментиров

ание 

3-5 лет  (вторая младшая  и средняя группы) 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет (старшая и подготовительная  к школе группы) 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  (вторая младшая  и средняя группы) 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 
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Экскурсии 
Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Экскурсии 
Рассказ 

Беседа  

Развивающие игры  
 

 

5-7 лет (старшая и подготовительная  к школе группы) 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 

2.3.3. ФОРМЫ  РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ ПО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

 общения со 

взрослыми 

 и детьми  

 

3-5 лет  (вторая младшая  и средняя группы) 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 

Формирование 

элементарного 

реплицирования. 

Беседа с опорой на  

Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 
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пестушки, колыбельные) 
Сюжетно-ролевая игра.  

Игра-драматизация.  

Работа в книжном уголке  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Сценарии активизирующего 

общения.  

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

зрительное восприятие 
и без опоры на  него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Тематические досуги. 

монолог). 
Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5-7 лет (старшая и подготовительная  к школе группы) 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

Коммуникативные тренинги. 

Совместная продуктивная 

деятельность. 

Работа в книжном уголке 

Экскурсии. 

Проектная  деятельность 

Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

Образцы                                                                               

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Тематические досуги. 

Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Игры с правилами. 

Игры парами 

(настольно-печатные)  

Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

3-5 лет  (вторая младшая  и средняя группы) 

Артикуляционная 

гимнастика 

Дидактические игры, 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений, 

пересказ 

Работа в книжном уголке 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

по картине 

Называние, 

повторение, слушание 

Речевые дидактические 

игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном 

уголке;  

Чтение. 

 Беседа 

Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет (старшая и подготовительная  к школе группы) 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Речевые дидактические 

игры. 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Самостоятельная 
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Разучивание, пересказ 
Речевые задания и 

упражнения 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Проектная деятельность 

Обучению пересказу 

литературного произведения 

 
 

художественно-речевая 
деятельность  

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

3-5 лет  (вторая младшая  и средняя группы) 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной 

литературы 

Досуги 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

 

5-7 лет (старшая и подготовительная  к школе группы) 

Интегрированные НОД  

Тематические досуги 

Чтение художественной 

литературы 

Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

Беседы 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Сюжетно- ролевые 

игры 

 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет  (вторая младшая  и средняя группы) 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 

5-7 лет (старшая и подготовительная  к школе группы) 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные 

формы работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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викторины 

 

2.3.4. ФОРМЫ  РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

 3-5 лет  вторая младшая  и средняя группы 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

рисование 

лепка  

аппликация 

конструирование 

  

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-7 лет старшая и подготовительная к школе группы 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

 3-5 лет  вторая младшая  и средняя группы 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

Празднование дней 

рождения 

Использование музыки:  

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Импровизация танцевальных 
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движений в образах 

животных, 

Концерты-импровизации. 

Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические  

игры 

 

 

5-7 лет старшая и подготовительная к школе группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Рассматривание портретов 

композиторов 

Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

Формирование 

танцевального 

творчества, 

Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

2.3.5. ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ ПО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Содержание   НОД Образовательная 

деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

 2-7 лет 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

В НОД по 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

Сюжетно-

ролевые игры 

Дидактические, 
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упражнения. 
2.Общеразвивающие 

упражнения 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Активный отдых 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

физическому 
воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ. минутки 

Динамические 

паузы 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

-полоса препятствий 
Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья,  

Неделя здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры. 

сюжетно-
ролевые игры 

 

Методы образования дошкольников 

 
Методы  Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, беседа Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям 

Наглядные Группы наглядных методов: 

иллюстраций и демонстраций. 

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диа- и видеофильмов, слайдов 

и др. 

Практическ

ие 

Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки 

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной, но и в 

самостоятельной деятельности 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
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Информаци
онно- 

рецептивны

й 

Воспитатель сообщает готовую 
информацию; дети воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных способов 
передачи информации. Однако 

использование умений и навыков в новых 

или изменившихся условиях затруднено 
Репродукти

вный 

Метод состоит в многократном 

повторении способа деятельности 

детей по образцу воспитателя 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей — в выполнении 

действий по образцу. Использование умений 

и навыков в новых или изменившихся усло-

виях затруднено 

Частично- 

поисковый 

Воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует 

Исследовате

льский 

В основе исследовательской 

деятельности лежит познавательный 

интерес. Воспитатель создает ус-

ловия для удовлетворения интереса 

ребенка 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают способами познания, 

прогнозирования, предвосхищения событий, 

способности к самостоятельной постановке 

вопросов 

Активные Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры — специально разработанные, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, дидактических 

игр. Активные методы должны применяться 

по мере их усложнения 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РАЗНЫХ  

ВИДОВ  И  КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

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 является 

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая  

планируется и целенаправленно  организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной  деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой  игры, экологический дневник  

и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного  содержания. Этому способствуют 
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современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет 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 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора  

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление  ребенком активности, 

самостоятельности  и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

 

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста.  
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В младшей и средней  группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного  вида  деятельности,  так  как  она  является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание  толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в  старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией 

с  положениями действующего СанПиН. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых  форм  работы  в соответствии  с реализуемыми  задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

В  течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности. 

 

Модель образовательного процесса на день 
 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 Занятия (непосредственно образовательная 
деятельность).Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и др. 

 Решение образовательных задач в ходе режимных 
моментов. 

Актуальная предметно-развивающая 

среда, соответствующая 

психологическим и педагогическим 

требованиям, предъявляемые к её 

построению. 

 

Виды образовательной деятельности в течение дня 

Ранний возраст (2-3 лет) 

 

Младший и средний дошкольный возраст (3-5 лет) 

№ Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1.  Физическое  

развитие  

-прием детей на воздухе в теплое время года  

- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке,  воздушные ванны)  

-физминутки на занятиях  

-физкультурные занятия  

-прогулка в двигательной активности  

 - закаливание  

-физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

-самостоятельная 

двигательная активность  

-прогулка (инд. работа 

по развитию движений)  

2; 

3.  

Познавательное 

развитие,  

 речевое развитие  

  

- занятия  

- дидактические игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии  

- занятия  

- игры  

- досуги  

-индивидуальная работа  

4.  Социально – 

коммуникативное 

развитие  

-утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

- формирование навыков культуры еды  

- этика быта  

- формирование навыков культуры общения  

- театрализованные игры  

- сюжетно – отобразительные игры  

-индивидуальная работа  

- эстетика быта  

- игры с ряженьем  

- работа в книжном 

уголке  

-сюжетно – 

отобразительные игры  

5.  Художественно – 

эстетическое  

развитие  

-занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу  

-музыкально- 

художественные досуги  

- занятия  

-индивидуальная работа  
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Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

 
№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1.  Физическое 

развитие  

- прием детей на воздухе в теплое время 

года  

- утренняя гимнастика  

- гигиенические процедуры  

-закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

- физминутки на занятиях  

- физкультурные занятия  

- прогулка в двигательной активности  

- гимнастика после сна  

- закаливание  

- физкультурные досуги, игры 

и развлечения  

-самостоятельная 

двигательная активность  

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений)  

2; 3.  Познавательное 

развитие, 

- занятия познавательного цикла  

- дидактические игры  

- занятия  

- развивающие игры  

№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1.     Физическое 

 развитие 

-прием детей на воздухе в теплое время 

года  

- утренняя гимнастика  

- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

-физминутки на занятиях  

-физкультурные занятия  

-прогулка в двигательной активности  

- гимнастика после сна  

- закаливание  

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

-самостоятельная 

двигательная активность  

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений)  

2; 

3.  

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие  

- занятия  

- дидактические игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии  

-исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование  

- занятия  

- игры  

- досуги  

- индивидуальная работа  

4.  Социально – 

коммуникативное 

развитие  

- утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы  

- оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы  

- этика быта, трудовые поручения  

- формирование навыков культуры 

общения  

- театрализованные игры  

- сюжетно – ролевые игры  

- индивидуальная работа  

- эстетика быта  

- трудовые поручения  

- игры с ряженьем  

- работа в книжном уголке  

- общение младших и 

старших детей  

- сюжетно – ролевые игры  

5.  Художественно – 

эстетическое 

развитие  

- занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу  

- музыкально – 

художественные досуги  

- занятия  

- индивидуальная работа 
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речевое развитие  - наблюдения, беседы  
- экскурсии  

- исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование  

-интеллектуальные досуги  
- клубы  по интересам  

- индивидуальная работа  

4.  Социально – 

коммуникативно

е развитие  

- утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы  

- оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы  

- формирование навыков культуры еды  

- этика быта, трудовые поручения  

- дежурство по столовой, в уголке 

природы, помощь в подготовке к 

занятиям  

- театрализованные игры  

- сюжетно – ролевые игры  

- воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе  

- эстетика быта  

- тематические досуги в 

игровой форме  

- работа в книжном уголке  

- общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения)  

- сюжетно – ролевые игры  

5.  Художественно – 

эстетическое 

развитие  

- занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу  

- посещение музеев  

- музыкально – 

художественные досуги  

- занятия  

- индивидуальная работа 

 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения  —  в  уголке  природы,  

 за деятельностью  взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций общения, 

сотрудничества,  гуманных  проявлений, заботы  о  малышах  в детском  саду,  

проявлений  эмоциональной  отзывчивости  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 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную  деятельность  детей, активность которой  зависит  от содержания  

организованной  образовательной  деятельности  в  первой половине дня; 

 работу  по  воспитанию  у  детей  культурно-гигиенических  навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, 

 осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные  игры и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима  

 двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные  на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 
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 сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком, со снегом, с  природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине  дня  организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свобод выбора, творческого  обмена  и  самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых  для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное  

участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического характера  (оказание помощи  

малышам, старшим), условно-вербального характера (на  основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных  произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера  воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом  детей.  В реально-практических 

ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления заботливого, участливого отношения 

к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.).   

 Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно  задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и  моделями. И обязательно 

включение  детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему  удивились? Что узнали? Что  порадовало?» и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная («Театр и дети») — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
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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 преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся  развивающие 

игры,  логические  упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Виды детского труда: 

• Самообслуживание (труд, направленный на удовлетворение повседневных 

личных потребностей); 

• хозяйственно-бытовой труд (уборка групповой комнаты, участка); 

• труд в природе (в уголке природы, в цветнике, на огороде, в саду); 

• ручной труд (поддержание порядка в хозяйстве группы: почин¬ка, подклеивание 

книг, коробок, пришивание оторванных пуговиц, петель, доступный ремонт игрушек и 

пр.). 

 

 
 

Предусматриваются три формы организации трудовой деятельности детей. 

Индивидуальный труд — это поручение отдельному ребенку. Труд рядом — 

ступенька к совместному труду, когда дети трудятся рядом друг с другом, но каждый 

выполняет свое дело. Коллективный труд может быть общим, — группе детей 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ДЕТЕЙ  

В ДЕТСКОМ САДУ 

Поручения 

 (индивид. и совместные) 

Эпизодич
еские 

(кратковр
еменные) 

Длитель
ные 

Отсроченн
ые по 

времени 

Дежурства 

 (индивид. и совместные) 

Младший 
возраст: 

 по 
столовой и 

НОД 

Старший 
возраст:  

по 
столовой, 

НОД, 
уголку 

природы 

Коллективный труд  

Младший 
возраст:  

4-6 детей 

Старший 
возраст: 

4-25 
детей 
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поручается общее дело, и совместным (старший дошкольный возраст) — дети работают 

с общим предметом, но каждый выполняет свое действие с ним (один стирает, другой 

полощет, третий развешивает белье и т. д.). Схема организации коллективного труда 

подразумевает одну главную цель и результат (например, «приведем в порядок 

группу»), но эта цель реализуется совместной деятельностью отдельных групп детей, у 

которых в труде своя цель и свой результат. При этом дети понимают, что их 

конкретная работа не только вливается в общую цель, но и влияет на общий результат 

труда всех участников. 

 

Формирование представлений о труде взрослых 

 
Конкретные сведения 

Трудовые 

действия и 

трудовые 

процессы  

Материалы, 

оборудование, 

инструменты для 

осуществления 

трудовых 

процессов 

Конечные 

результаты 

труда 

Отношение 

человека к 

труду 

Качество 

действий 

человека 

Характер 

взаимоотношений 

людей в труде 

Обобщенные сведения 

Значение труда каждого 

человека 

Свобода выбора профессии и 

работы, возможность проявить 

свои творческие способности 

Почетность и важность любой 

работы и профессии 

Общие сведения 

Труд как основа 

жизни людей 

Труд как основа 

развития страны 

Труд как основа 

благосостояния 

человека в целом 

Труд как основа 

экологической сохранности 

планеты и дальнейшего 

развития цивилизации 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 
 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

От 10 

до 50 мин 

От 10 

до 50 мин 

От 10 

до 50 мин 

От 10 

до 50 мин 

Самостоятельные игры в  

1-й половине дня (до НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин до 

1ч.40 мин. 

От 60 мин до 1 

ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой 

 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 
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2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могу  осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление  к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно  расширять  область задач, которые дети решают самостоятельно;  

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска  новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений  каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 лет) 
В младшем дошкольном возрасте  начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о  чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 
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каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов.  

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать  и поощрять  их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго  отношения  к  окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть  в 

мимике и  жестах проявление  яркого  эмоционального  состояния  людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую  очередь деятели, а не  наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка  в детском саду организуется так, чтобы  он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качестве предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве  (имитации, 

подражание  образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой  активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа,  сравнения,  умения 

наблюдать.  

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными  практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные  приемы  (определить, влажный или  сухой  песок,  годится  ли 

он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно 

проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней 

группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю:  «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко  ребенок многократно обращается  к воспитателю с 

одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя  требуется  большое  терпение, чтобы снова и снова давать  ответы.  

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам 

и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, 

поддержать и направить детскую познавательную  активность  в  нужное русло, с 

другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В  свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия  в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики двигательной деятельности. Во время 

занятий  и  в свободной детской деятельности воспитатель создает различные 

ситуации,  побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных 
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разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие  перед  

ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети  

испытывают  большое  удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 

победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное 

чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии,  привязанности.  

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают  опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами  хорошо», «Мы  — 

помощники в группе и  др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость 

детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания  уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность  и  развить самостоятельность, организация разнообразной  

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 

детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 

игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся  (смена части  

игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для 

детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в  

развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 

собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко 

меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо 

развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, 

выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитаннико  детского сада  

они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально  прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, 
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как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать 

новое о мире многому на учиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность 

старших дошкольников  на  решение  новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает  волю,  поддерживает 

желание  преодолевать  трудности,  доводить  начатое  дело  до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель  придерживается  следующих  правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи,  поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих.  

Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то 

подражает. Он как бы примеряет  на  себя  разные  модели  поведения,  заявляя  

взрослому о своей индивидуальности, о своем  праве быть таким,  каким он хочет.  

Психологи связывают  это  с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление  к 

самостоятельности.  

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу.  

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 
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деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это  —  обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником  возникает  проблема 

самостоятельного  определения  замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные  ими  истории, а затем 

оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные  книги  становятся предметом 

любви и гордости  детей.  

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной  активности. Это  могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся  в  починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают  радость 

открытия  и  познания. «Почему это так  происходит?», «Что  будет, если..?»,  «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно  ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют 

в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это  могут  быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности  в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие  коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 
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4)  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка  в совместной  деятельности со взрослым 

и  более опытными  сверстниками, но  не актуализирующийся в  его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени  и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

 

Руководство взрослого для  поддержки детской инициативы 

 
Возраст Приоритетная сфера 

проявления детской 

инициативы 

Взрослым  необходимо 

2-3 года Исследовательская  

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего мира 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая 

им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 
детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его 
самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить 

для себя интересные занятия; приучать свободно, 

пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 
направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает 
и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 
группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации спешки и 

поторапливания  детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности 
по указанию ребенка создавать для него изображения или 

поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 
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конструктивной деятельностью, выражать одобрение 
любому результату труда ребенка. 

 

3-4 года Игровая  и 

продуктивная 

деятельность 

 создавать условия для реализации собственных планов и 
замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в 

будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять 
её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 
поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится 
к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем 

темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их 
самих. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 
достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 • всегда предоставлять детям возможность для реализации 
замыслов в творческой игровой и продуктивной 

деятельности. 

4-5- лет Познавательная  

деятельность, 

расширение 

информационного 

кругозора, игровая 

деятельность со 

сверстниками 

 способствовать стремлению детей делать собственные 
умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с 

уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их 

желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя 

разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность 
конструировать из различных материалов себе "дом", 

укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка 
с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его 

качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению 

(или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. 
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Руководство игрой проводить опосредованно (прием 
телефона, введения второстепенного героя, объединения 

двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным 

мероприятиям, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, 
опираться на их желание во время занятий; 

 • читать и рассказывать детям по их просьбе, включать 

музыку. 

5-6 лет Внеситуативно  – 

личностное общение 

со взрослыми и 

сверстниками, а также 

информационно 

познавательная 

инициатива. 

 создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному 
замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и 
на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные 

проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой, познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-8 лет Научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметности, в том 

числе орудийной 

деятельности, а также 

информационная 

познавательная 

деятельность 

 вводить адекватную оценку результата деятельности 
ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 
несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 
достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и 
удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной 
творческой деятельности детей по их интересам и запросам, 

предоставлять детям на данный вид деятельности 
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определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, 
месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их 

пожелания и предложения; 

  презентовать продукты детского творчества другим детям, 
родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

2.6.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 
 

Социальными заказчиками деятельности дошкольного учреждения в первую 

очередь являются родители воспитанников. В связи с этим в ДОУ разработана система 

взаимодействия педагогического коллектива и родителей, в основе, которой лежит 

взаимопонимание и сотрудничество.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Ведущая цель взаимодействия – создание в детском саду необходимых условий 

развития ответственных и взаимосвязанных отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление  родителей  с  результатами  работы ДОУ на  общих  родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление  родителей  с  содержанием  работы   ДОУ,  направленной  на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении  планов: спортивных и культурно-массовых  мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное  дошкольное 

воспитание  в его разных формах; 
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической 

грамотности 

 Проведение социологических срезов, опросов 

 «Почтовый ящик» 

 Индивидуальные блокноты 

Познавательные Ознакомление родителей с 
возрастными и психоло-

гическими особенностями 

детей дошкольного возра-

ста. Формирование у роди-

телей практических 

навыков воспитания детей 

 

 Семинары-практикумы 

 Тренинги 

 Проведение собраний, консультаций в 
нетрадиционной форме 

 Мини-собрания 

 Педагогический брифинг 

 Педагогическая гостиная 

 Устные педагогические журналы 

 Игры с педагогическим содержанием 

 Педагогическая библиотека для родителей 

 Исследовательско-проектные, ролевые, 

имитационные и деловые игры. 

Досуговые Установление эмоцио-
нального контакта между 

педагогами, родителями, 

детьми 

 Совместные досуги, праздники 

 Выставки работ родителей и детей 

 Кружки и секции 

 Клубы отцов, бабушек, дедушек, семинары, 

практикумы 
Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, 

особенностями воспитания 

детей. Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и развитии 

детей 

 Информационные проспекты для родителей 

 Альманахи 

 Журналы и газеты, издаваемые ДОУ для 

родителей 

 Дни (недели) открытых дверей 

 Открытые просмотры занятий и других видов 
деятельности детей 

 Выпуск стенгазет 

 Организация мини-библиотек 

 

2.6.2. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

ОО  Социально-коммуникативное   развитие 

 Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

• Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

• Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

• Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 
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• Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и 

созданию условий в группе и на участке. 

• Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

• Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи 

детям. 

• Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 

• Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 

• Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

• Повышение правовой культуры родителей. 

• Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка. 

• Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», 

«Мои любимые дела», «Моё настроение». 

 Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что 

любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что 

ты себя любишь?  и  др.). 

 

ОО Речевое развитие 

• Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, 

их достижениях и интересах: 

• Чему мы научимся (Чему научились), 

• Наши достижения, 

• Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

• Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

• «Академия для родителей». Цели: 

• Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

• Преодоление сложившихся стереотипов, 

• Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

• Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

• Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

• • Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

• Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
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• Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

• Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения. 

• Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», 

«АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения 

А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и т.п.). 

• Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам . 

• Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников. 

• Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

• Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

• Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей. 

• Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

 

ОО Познавательное развитие 

• Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

- Чему мы научимся (Чему научились), 

- Наши достижения, 

- Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 

• «Академия для родителей».  

- Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

- Преодоление сложившихся стереотипов, 

- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания 

и развития дошкольников, 

- Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

• Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 
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ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  

развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

• Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей 

и педагогов. 

• Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его 

работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

• Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

• Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

• Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

• Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, 

подбор иллюстраций и др.). 

• Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников. 

• Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы 

отдыхаем» и др. 

• Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

• Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

• Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у 

детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

• Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 

• 1Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

• Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с 

целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

• Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы 

в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

• Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

• Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх. 



137 
 

ОО Художественно - эстетическое развитие 

• Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений 

детей. 

• Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

• Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

• Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как 

познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать 

дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие 

личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

• Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства 

массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

• Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с 

основными направлениями художественно-эстетического развития детей. 

• Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

• Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

• Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

• Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 

видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

• Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

• Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

• Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

• Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

• Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров города. 

• Создание семейных клубов по интересам. 

• Организация совместных посиделок. 

• Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, 

комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

 «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

ОО Физическое развитие 
• Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

• Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 
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• Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

• Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

ДОУ и семье: 

• Зоны физической активности, 

• Закаливающие процедуры, 

• Оздоровительные мероприятия и т.п. 

• Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни 

среди родителей. 

• Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

• Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с 

целью профилактики заболевания детей. 

• Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

• Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

• Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и т.п. 

• Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

• Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями. 

• Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и 

коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

• Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

• Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического 

развития на основе взаимодействия с МБОУ СОШ № 12 и участием медицинских 

работников. 

• Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам ФР детей. 

• Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

•  Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

o Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

• Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи. 
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2.6.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 
 

Задачи взаимодействие педагога с родителями детей младшего дошкольного 

возраста  

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного  развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь  родителям в освоении  методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно -

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное  

отношение  ребенка  ко  взрослым и  сверстникам,  эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия 

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 
А. Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы 

важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые  возникают  в  разных  семьях. Для  этого  воспитатель  использует 

методы  первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», 

беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и 

детей в утренний и вечерний отрезки времени.  

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и 

вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие 

показатели. 

Эмоциональный настрой ребенка на  общение со взрослым  (ребенок встречается 

с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно). 

Эмоциональный настрой  взрослого на  общение с ребенком (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

Особенности  взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, 

умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности  воспитательной тактики родителя: при  затруднениях  взрослый  

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию 

ребенка, ищет компромиссы. 
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Типичная позиция, которую занимает  каждый в общении. Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), партнер  (советуется,  сочувствует,  напоминает, 

интересуется, согласовывает),  отстраненный (выслушивает,  отвлекается,  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 использована 

методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям 

написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» 

Данная  методика  позволит  воспитателю  определить  проблемы  и  особенности 

воспитания и развития ребенка глазами родителя, что даст возможность в дальнейшем 

наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Б. Педагогическая поддержка 

Одна  из важнейших задач совместной  деятельности воспитателя и  родителей в 

младшем  дошкольном возрасте — организовать условия для  благополучной 

адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями  педагог подчеркивает, что 

во  многом привыкание  ребенка к условиям детского сада зависит от организации его 

жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной  детской 

самостоятельности  в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие  совместные формы 

взаимодействия с родителями .«Первое  знакомство»,  когда  мама  вместе  с ребенком 

впервые  ненадолго  приходят  в младшую  группу, знакомятся  с  новым окружением, 

которое ждет его в детском саду (шкафчиком в  раздевалке, интересными  игрушками, 

кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в интересной для него 

деятельности  —  порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из 

пластилина. «Вместе  с  мамой  бегаем,  рисуем,  играем»: мама  или  кто-нибудь  из 

близких  малыша принимают  участие  в  совместных  играх и  других  видах 

деятельности.  «Делаем  рисунок (поделку) в подарок группе». 

Для  родителей  младших  дошкольников,  которые  только  поступили  в  детский 

сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности 

своего ребенка, узнать,  какие  возможности  для  развития  ребенка  есть  в ДОО. Для 

этого  педагоги  проводят совместный  праздник  для родителей с детьми «Здравствуй, 

детский  сад!»  для  вновь поступивших  воспитанников.  Его  цель  — эмоциональное  

сближение  всех  участников педагогического процесса, общение в неформальной 

обстановке, развитие интереса родителей к деятельности ДОО. 

В беседах с воспитателями,  психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической  компетентности. Это 

знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, 

консультации у педагогов и специалистов ДОО, посещение программ психолого-

педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических 

тренингах  на  темы  «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые  дети  или  упрямые 

родители», «Растим  талантливого  ребенка». В дальнейшем  с помощью  ежемесячных  
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информационных  бюллетеней  «Для  вас,  родители»  они  узнают  о планируемых в 

ДОО мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы,  нацеливает их на  совместное  развитие  ребенка.  Так,  например, 

развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание  помочь, 

позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач  родителей.  Родители 

вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких 

родственников (бабушка  —  мамина мама, тетя Вера  —  мамина  сестра), рассуждают 

с  детьми  о  внимании  со  стороны  близких  и  заботе  по отношению к ним. 

Решая  задачи  развития  детской  самостоятельности,  инициативности,  родители 

поддерживают  стремление  малышей участвовать в элементарной трудовой 

деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, 

сделать полку вместе с папой). Воспитатель  подчеркивает,  что  взрослым  очень  

важно  поощрять  самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, 

хвалить ребенка за помощь и заботу. 

В. Педагогическое образование родителей 

Педагогическое  образование  родителей  младших  дошкольников ориентировано 

на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая  направления  педагогического  образования, воспитатель ориентируется 

на потребности родителей группы. Анализируя  результаты педагогического 

мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического 

образования родителей группы,  например:  «Развиваем  детскую  самостоятельность», 

«Как  научить  ребенка  играть», «Как  организовать  семейный  досуг».  Педагог 

стремится  поддержать  активность, заинтересованность  родителей,  предлагает  такие 

формы  встреч,  как  дискуссии,  «круглые столы», вечера вопросов и ответов, 

творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание  на  их  значимость  в  период  адаптации  ребенка  к  детскому  саду. 

Особенно  важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам 

здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с 

помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки,  подвижных игр), прогулок.  В  ходе  бесед «Почему  

ребенок  плохо  адаптируется  в  детском  саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» 

воспитатель  подводит  родителей  к  пониманию  того,  что основным фактором 

сохранения  здоровья  ребенка  становится  здоровый  образ  жизни  его семьи. 

Г. Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми — сюжетные и подвижные  игры,  совместное рисование. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию  совместного общения взрослых и детей поможет цикл  игровых  встреч  

с мамами  —  «Вот она какая, мамочка родная», где мамы совместно с детьми играют, 

рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного 

изготовления. «Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в 

подвижные игры. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов:  «Вот  какие  малыши, 

полюбуйтесь  от  души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». 
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Например, совместно с родителями можно  создать  фотоальбом о детях  группы. «Вот 

какие  малыши,  полюбуйтесь  от  души».  В таком альбоме, кроме фотографий детей, 

можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и 

увлечениях.  

Участие родителей и детей в  различных смотрах-конкурсах  поможет педагогу 

лучше узнать  возможности  родителей,  их  таланты:  «Визитная  карточка  осени», 

«Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в доме веселье, не 

бывает скуки». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе  организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей среднего дошкольного возраста 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит 

на новую ступень личностного развития — у него возникает  потребность в 

познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему 

прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и 

настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка — его 

родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог  укрепляет  доверительные отношения, 

которые сложились у него  с большинством  семей в предыдущий год, и обращает 

внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 

воспитательной  тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

 Развитие детской любознательности. 

 Развитие связной речи. 

 Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

 Установление устойчивых  контактов  ребенка  со  сверстниками  и  развитие  

дружеских взаимоотношений. 

 Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействие педагога с родителями  

 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

 Поддерживать интерес родителей к  развитию  собственного  ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила  безопасного 

поведения дома, на улице, на природе. 

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 
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 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития  умения  сравнивать, группировать, 

развития его кругозора. 

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

А. Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного  воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в 

воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с 

педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 

воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи». 

Понять  особенности  внутрисемейных  отношений  и  роль  ребенка  в  семье педагогу 

помогут беседа с ребенком  «Ты и твоя семья» (автор А. И.  Захаров), диагностическая 

игра «Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности 

воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», 

диагностическую  беседу «Какой я родитель». 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные 

данные могут дополняться и  углубляться в зависимости от выбранных направлений 

сотрудничества педагог  с родителями  (педагогического образования  родителей), 

конкретных  проблем, выявленных в ходе диагностики. 

Б. Педагогическая поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 

коллектива группы —возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, 

вместе с детьми проводить свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать 

особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить 

родителей со своими детьми, можно предложить родителям вместе с детьми составить 

рассказы на темы «А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, 

это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По  секрету 

всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету 

всему свету» позволяет узнать о жизни  каждой семьи: о любимых занятиях, 

увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. 

Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам 

их детей и взрослых. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог 

знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения 
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представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью 

он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, 

которые не требуют много времени и специального оборудования. 

Поскольку  представления детей о социальном окружении складывается на 

основе конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе 

педагогу  важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным 

городом. Для этого может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для  родителей 

воспитателю необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о 

своем районе и городе, как  лучше  познакомить  с  его  достопримечательностями, как  

помочь  ребенку  выразить  свои впечатления об увиденном. 

В. Педагогическое образование родителей 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как 

родителя). Для удовлетворения  образовательных запросов педагог использует  разные 

формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические  тренинги, 

уместно создание клубов для родителей, таких как «Традиции семьи», «Узнаем наш 

город».  

Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей 

интерес к проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для 

решения этой задачи он организует устный журнал для родителей  «Традиции семьи: 

вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно 

возродить в современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, 

арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием  всех членов семьи, 

совместное чтение по вечерам любимых сказок, рассказов,  повестей, сотворчество  

детей  и  родителей.  Этот  разговор  с родителями  поможет поддержать  интерес 

родителей  к семейному чтению  художественной  литературы, вернуть книгу в жизнь 

ребенка.   

Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической 

службы воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-

педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», 

«Знаю  ли  я своего  ребенка»,  «Растем  здоровыми».  Задача  таких программ  —  

расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений 

видеть и понимать своего  ребенка,  совершенствование  умений родителей  развивать  

своих  детей  в  различных видах деятельности. 

 

Г. Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней  группе педагог стремится сделать родителей активными участниками 

жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 

родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, 

как праздник Осени, праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 

февраля).  

Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а 

совместно с детьми выступали с концертными  номерами,  включались  в детские  

театрализации,  читали  стихи,  участвовали  в конкурсах. Особое место среди 

праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья  может  провести 

по-своему,  в  соответствии  с  идеями  и  желаниями  родителей  и именинника. 
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Со временем  проведение  совместных с родителями праздников, вечерних 

посиделок, семейных  гостиных,  семейных  конкурсов  «Папа,  мама  и  я  —  умелая 

семья»  становится традицией группы детского сада. 

Особую  роль  играет  взаимодействие  воспитателя  с  родителями  в  решении 

задач социально-личностного  развития  ребенка.  Именно  в  семье  ребенок  получает 

опыт взаимодействия  с  другими  людьми,  учится  понимать  чувства,  настроения 

других  людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому 

успешно решить задачи по воспитанию  у  дошкольников  гордости  за  свою  семью, 

развитию  представлений  об индивидуальном  своеобразии  семей,  воспитанию 

культуры  поведения  возможно  только при взаимодействии детского сада и семьи. 

Для  осознания  ребенком  своей  роли в семье,  понимания  связей  с  близкими 

людьми воспитатель проводит такие игровые встречи, как :«Посмотрите, это я, это вся 

моя семья» (вместе с гостями — разными членами семей —дети рассматривают 

фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, танцуют); 

«Очень бабушку свою,  маму  мамину,  люблю»  (в  гости  к  детям  приходят бабушки 

воспитанников, рассказывают  детям  сказки,  играют  с  ними,  рассказывают истории  

о  своем детстве); «Папа  может  все  что  угодно!»  (воспитатель  приглашает в  

группу  пап,  которые рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и 

упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает 

родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую  позицию,  поддержать 

творческие  проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развития у детей умения замечать чувства других, проявлять 

внимание, оказывать  помощь.  

Для  этого  он  делает  их  участниками  ситуаций:  «Мама  Оли  расстроена,  она 

забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки  сегодня день рождения», 

«Сережин папа сегодня очень  устал  на  работе»,  предлагая  дошкольникам  проявить 

внимание  и  всем  вместе позаботиться о старших. 

Исходя из образовательных  задач,  особенностей  детей  группы  и  потребностей 

родителей,  воспитатель  вовлекает родителей  в  организацию  разных  совместных  с 

детьми форм деятельности  «Мы  вместе трудимся на участке» (убираем снег и 

украшаем участок к новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», 

«Украшаем  группу  к  празднику весны», «Все вместе едем в зоопарк». 

Важно,  чтобы  во  время  совместных  образовательных  ситуаций и после них 

педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия 

родителей не обойтись,  обращал  их  внимание  на  то,  как  многому  научились  дети 

в  совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог 

вовлекает родителей как активных участников в педагогический  процесс,  создает в 

группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность 

по развитию детей группы. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшего дошкольного 

возраста 
В старшем дошкольном возрасте педагог строит  свое  взаимодействие  на  основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 
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Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, 

помогает  родителям  и детям  найти  общие  интересы,  которые  в  дальнейшем могут 

стать основой  семейного общения.  

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 

родителей и детей  —  игровой,  досуговой, художественной. В  процессе  совместной  

с родителями деятельности  он  опирается на  развивающиеся у  них  способности  к  

самоанализу,  к  оценке результатов развития ребенка,  умения замечать, как 

изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие 

родительского коллектива  группы, создание  детско-родительского  сообщества,  в 

котором родители  могли  бы  обсуждать  свои  педагогические  проблемы,  совместно 

намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме  того,  период  старшего  дошкольного  детства  непосредственно  связан  с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе 

каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 Ориентировать родителей на  изменения в личностном  развитии  старших 

дошкольников — развитие любознательности,  самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике. 

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников  в  семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим  людям,  природе,  предметам рукотворного  мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 

 Познакомить родителей с условиями  развития  познавательных  интересов, 

интеллектуальных  способностей  дошкольников  в  семье.  Поддерживать  

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 

школьника. 

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной  трудовой  деятельности (ручной 

труд,  труд  по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания 

трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

 Помочь  родителям создать  условия  для  развития эстетических чувств старших 

дошкольников,  приобщения детей в семье к  разным  видам  искусства 

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

А. Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы 

родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в 
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совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит  беседы с 

родителями, анкетирование на темы «Какие мы родители», «Развиваем 

художественное  творчество  ребенка  в  семье  и детском саду», «Воспитание чувств». 

Такие методы  позволяют  выявить  интересы  и  потребности родителей, полученные 

знания и  умения родителей в конкретных областях  семейного воспитания,  их 

возможности конкретного участия каждого родителя  в  педагогическом процессе 

детского сада. Такая  диагностика  предваряет внесение  изменений в различные 

аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе  педагогической  диагностики  воспитатель  обращает  внимание на 

характер детско-родительских  отношений  в  семьях,  проблемы  семьи  и  семейного 

воспитания.  

Воспитатель  использует  методики,  которые  позволяют  увидеть  проблемы 

семьи  глазами ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная 

беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал?», диагностические игры  «Семья» (автор  —  Т. 

И. Пухова, модификация В. И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и 

другие.   

Результаты методики позволяют  воспитателю  понять,  кто  в  семье  для  ребенка 

более значим, кому  он  доверяет, а с кем, наоборот,  отношения  не  сложились,  какие 

проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст  —  это возраст, когда особое внимание семьи и 

самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому 

уже в старшей группе воспитатель использует такие методики, как анкетирование 

родителей «Готовы ли мы отдавать  своего  ребенка  в  школу?»,  беседа  с  детьми  

«Хочу  ли  я  в  школу»,  «Что  я знаю  о школе?», анализ детских рисунков на темы 

будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями обсуждение 

результатов этих методик позволят увидеть особенности отношения к будущей 

школьной  жизни  как  родителей,  так  и  детей,  наметить  пути  дальнейшей 

подготовки  каждого  ребенка  к  школе,  ответить  на  волнующих  многих  родителей  

вопрос: когда лучше отдавать ребенка в школу. 

 

Б. Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 

взаимодействия  —семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями  старших дошкольников, воспитатель обращает их 

внимание  на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном  

общении  со взрослыми,  признании  своих  достижений  со  стороны близких 

взрослых  и сверстников.  

Воспитатель  показывает близким  ребенка,  что  именно  в старшем дошкольном 

детстве ребенок учится  понимать позицию других людей,  устанавливать связь между 

прошлым, настоящим и будущим. Этому будет  способствовать  создание совместного 

с детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в детство 

заглянуть так хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было 

давно...» 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 

детско-родительского  творчества: «Вот  мы какие!»,  «Мы  рисуем  город  наш», 

«Рождественская  открытка».  Видя рост  своего ребенка, сами родители более активно 
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включаются  в  педагогический  процесс,  организуя совместную досуговую 

деятельность (детско-родительские  праздники,  развлечения,  экскурсии  и  прогулки 

по  городу).  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», «Зададим 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  

В. 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  любознательность», 

«Скоро в школу». В ходе реализации  образовательных  задач  воспитатель использует 

такие  формы,  которые помогают занять родителю субъектную позицию, — тренинги, 

анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение видеоматериалов. В общении с 

родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные 

ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное участие. 

Развивая педагогическую  компетентность  родителей,  помогая  сплочению 

родительского  коллектива,  воспитатель  продолжает  содействовать  деятельности 

родительских  клубов.  Так,  организуя  работу  родительского  клуба  «Доверие», 

педагог поддерживает  готовность  родителей  к  обмену  опытом по вопросам 

социально-личностного 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 дискуссий 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, 

конкурсов «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. 

Г. Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 

умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками 
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разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих 

гостиных. 

В ход развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты 

поисково-познавательной и творческой направленности — «Музыка моей мечты», 

«Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов 

российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия  городов российских» дошкольники 

совместно с родителями и педагогами собирают материал о разных городах России  и 

оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст схемами,  фотографиями, 

детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются 

впечатлениями в книге отзывов. 

Такие  проекты  не  только  объединяют педагогов,  родителей  и  детей, но и 

развивают 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 

презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности  —  

игры,  конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько 

организатор, сколько  координатор  деятельности детей  и взрослых. Он поддерживает 

любые  инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой 

концертный 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 которой родители постепенно от наблюдателей педагогического процесса 

смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом  дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию 

педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив 

совместного  с  семьей  развития дошкольников. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 

 на пороге школы 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 

активность 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 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 Познакомить родителей с особенностями  физического  и  психического  развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 
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 Познакомить  родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 Ориентировать  родителей  на  развитие  познавательной  деятельности  ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми  и  детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей 

со способами  развития  самоконтроля  и  воспитания  ответственности  за свои  

действия и поступки. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

А. Педагогический мониторинг 

В  подготовительной  к  школе  группе  многие  родители  ориентированы  на  

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ 

воспитательной 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 обсуждений 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 

диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей 

школьной жизни ребенка.  

Для этого могут быть использованы такие методы, как анкетирование родителей: 

«Насколько вы готовы быть родителем  школьника», «Мое мнение  о школьной жизни 

ребенка», проективная методика «Как я представляю своего ребенка в школе».   

Полученные результаты дадут возможность воспитателям  помочь  родителям 

учесть индивидуальные  особенности ребенка при подготовке  к  школе, научиться 

предвидеть  и избегать проблем школьной дезадаптации. 

Б. Педагогическая поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает 

родителей  в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-

личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием  умений 

общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого  воспитатель  проводит беседу 

с родителями «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  

умений у родителей  педагог организует  детско - родительский тренинг «Дай мне  

сделать  самому»,  в  котором  помогает  родителям анализировать мотивы и поступки  
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детей  в  ходе  совместной  деятельности, строить партнерские взаимоотношения со 

своим ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского  опыта  по  этой  проблеме способствуют наблюдение  

за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», 

«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 

возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого 

воспитатель  включает родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и 

умницы», «Играем пальчиками», «Самый  смышленый».  Организованные  педагогом 

семинары-практикумы позволяют родителям  познакомиться  с  игровыми 

упражнениями, играми,  направленными  на  развитие познавательной  сферы  ребенка 

«Сложи  слоги  из  макарон»,  «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 будущего школьника информационные бюллетени, 

буклеты, газеты для  родителей  «Учимся,  играя», «Как научить ребенка запоминать»,  

«Развиваем  внимание дошкольника». 

Педагогу  очень  важно  в  этот  период  продолжать  организацию  совместных  с 

родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», 

«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,  возможность  воплотить 

совместные  идеи,  проявить инициативу и творчество. 

В. Педагогическое образование родителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности 

ребенка к  школе, способствовать  развитию родительской ответственности в процессе 

подготовки детей к школе, обучение методам и  приемам  подготовки детей к 

школьному обучению поможет организация образовательной программы для 

родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программ педагог организует 

тематические  встречи  для  родителей,  например: «Что  такое  готовность  к  школе?», 

«Готов  ли ваш ребенок к школе?», «Как  повысить работоспособность и выносливость 

ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», 

«В доме первоклассник».  

Более  подробно  обсудить  вопросы  будущей  школьной жизни  их  ребенка 

родители могут в созданном клубе «Родители будущих школьников».  Встречи 

родительского 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.  
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Вместе с тем педагог  обогащает  направления  совместной  деятельности 

родителей и детей, способствует  развитию  общих  интеллектуальных  интересов, 

увлечений  родителей и детей,  поддерживает  возникшие  семейные традиции.  

Исходя  из  пожеланий  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  возможность  обсудить  новинки  детской  художественной  и познавательной  

литературы,  создать  творческие  работы  на  темы  любимых  произведений (эссе, 

рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать. 

Г. 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), спортивных досугов 

«Крепки е и здоровые», «Зимние забавы»,   включает их в совместные с 

дошкольниками дела, направленные на заботу об  окружающих:  «Сажаем  цветы  на  

участке»,  «Украшаем  детский  сад  к  празднику», «Починим игрушки малышам».  

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает 

родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше 

всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память.   

Итоговой  формой  взаимодействия  с  родителями  может  стать  фестиваль  

семейного творчества,  который  позволит  раскрыть  достижения  всех  семей  в  

различных  видах совместной  детско-родительской  деятельности:  художественной,  

литературной, познавательной, музыкальной. 

 

2.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

 
Одним из путей повышения качества дошкольного образования является 

установление прочных связей с социумом. Окружающий социум создает 

благоприятные возможности для расширения образовательного пространства (стр 11). 

Одновременно этот процесс  способствует  росту  профессионального  мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.  

Коллектив ДОУ строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

 Учета запросов общественности. 

 Принятия политики детского сада социумом. 

 Сохранение имиджа учреждения в обществе. 

 Установление коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая в таких условиях, мы создаем возможность расширять культурно - 

образовательную среду, гармонизируя отношения различных социальных групп, 

получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. 

При организации воспитания и жизнедеятельности детей в ДОУ используем 

ресурсы других организаций: ПМПК, школа, поликлиника, музей, филармония, ЦРО, 

которые плодотворно участвуют в развитии учреждения.  

Система организации совместной деятельности с социальными институтами: 

 Заключение договора о совместной деятельности  
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 Составление плана совместной работы  

 Информирование родителей о проводимых мероприятиях, 

 Проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных нам 

выявление проблем в совместной деятельности учреждений, 

 Анализ работы за год 

Также воспитанники ДОУ бывают гостями Пожарной части, зоосада им. Сысоева, 

музеев г. Хабаровска. ДОУ сотрудничает с Центром Активного Отдыха, к ребятам 

приезжают гости и проводят историко-военно-патриотически-воспитательные 

мероприятия. 

Взаимодействие детского сада с различными социальными институтами 

повышает качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов 

дошкольного образования, создаёт условия для получения детьми целостного 

представления о мире, максимального творческого самовыражения в любой сфере 

деятельности. 

Чтобы быть успешным в современном демократичном обществе, дети должны 

обладать социальными умениями и навыками: устанавливать и поддерживать 

контакты с социумом, действовать в команде, правильно строить отношения с 

другими людьми, проявлять уважение к своим сверстникам и взрослым, разрешать 

возникающие конфликты.  

Педагогами ДОУ разработана определенная дидактическая последовательность 

ознакомления дошкольников  с  социумом  ближайшего окружения,  которая  успешно 

осуществляется  на практике  

 

Ознакомление дошкольников с объектами социальной сферы 

Традиционно в МАДОУ № 179  используются следующие формы работы по 

ознакомлению с социальным миром.  
Формы работы Содержание 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

(занятия) 

НОД – это общение педагога с детьми, во время которого дошкольники 

узнают правила взаимодействия людей в различных жизненных ситуациях.  

На занятиях происходит сообщение новых сведений о субъектах социального 

мира; уточнение, закрепление, обобщение и систематизация имеющихся 

знаний.  

Взаимодействие детей и педагога на занятиях позволяет планировать 

совместные действия, определять свой вклад в общее дело, согласовывать 

свои действия с другими, переживать групповой успех как свой собственный. 

Это позволяет детям испытать ощущение своей принадлежности к группе, 

чувство общности и сплочённости. Занятия тесно связаны с другими формами 

работы. 

Экскурсии. Знакомство  с различными социальными институтами (ясли, детский сад, 

школа, дом), профессиями в естественных условиях – в образовательных и 

общественных учреждениях. На экскурсиях дети, воспринимая социально 

значимые объекты и явления, учатся эмоционально реагировать на них. В 

результате они полнее воспринимают окружающий социальный мир, 

контакты с ним становятся более гармоничными. 

Ежедневные 

прогулки. 

На участке детского сада педагог организует  

ежедневные наблюдения за трудом взрослых, например дворника, за 

сезонными изменениями в его работе (уборка снега, уборка территории от 

листьев и т.д.). Систематические наблюдения способствуют развитию 

аналитико-синтетической деятельности у детей. Во время прогулки педагог 

учит детей правилам общения, помогает разрешить конфликтные ситуации. 
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При этом важно ставить ребёнка в ситуацию самостоятельного выбора 
поведенческой реакции. Он должен научиться согласовывать свои желания с 

правилами и законами общества. И здесь необходима положительная оценка 

педагога и его постоянное внимание к позитивным поступкам детей. 

Игра. В игровой деятельности развивается и дифференцируется ролевое 

взаимодействие и поведение, всё многообразие социальных отношений. В 

игре ребёнок учится следовать определённым правилам поведения, которые в 

дальнейшем переносятся в повседневную жизнь; входить в раз личные 

социальные отношения, используя соответствующие речевые и выразительно 

изобразительные средства. Игра удовлетворяет основные потребности 

ребёнка в стремлении к самостоятельности, активному участию в жизни 

взрослых; потребности в познании окружающего мира и общении. Основной 

особенностью детской игры является то, что в ней на первый план выступают 

эмоциональные процессы. Поэтому в игровой деятельности ребёнок может 

наиболее полно выразить и исследовать собственное «Я» (чувства, мысли, 

переживания, поступки). Игра – это средство само реализации и 

самовыражения. 

Праздники. При проведении праздничных мероприятий дети знакомятся с различными 

видами праздников: утренники, внутригрупповые праздники (дни рождения, 

поздравления мам и др.), городские мероприятия. В зависимости от формы 

проведения праздника решаются различные социальные задачи. Участвуя в 

утренниках и городских мероприятиях, дети активно усваивают элементы 

художественного общения, праздничной культуры, включающей подготовку к 

празднику, умение и желание нарядно одеваться на праздник, этикетные 

нормы поведения. При проведении внутри групповых праздников дети 

участвуют в оформлении помещения группы, изготовлении подарков. 

Праздничные мероприятия наиболее ярко развивают у детей эмоциональную 

отзывчивость на различные средства художественной выразительности, 

воспитывают чувство удовлетворения от совместной подготовки и 

проведения праздника, формируют новые социальные побуждения и 

потребности. 

Работа с семьёй. Семья является одним из главных социальных институтов, где закладываются 

и развиваются основные стереотипы поведения в обществе. Поэтому одной из 

задач педагогов дошкольного образовательного учреждения является 

просветительская, консультативная, обучающая работа с семьёй. В процессе 

проведения различных мероприятий с родителями педагог знакомит их с 

возрастными особенностями детей, с программными требованиями по 

усвоению общественных норм конкретной возрастной группой, с 

необходимостью развития соответствующих навыков в семье, с различными 

формами работы по ознакомлению детей с социальным миром. 

Свободная 

деятельность 

детей. 

В режиме дня дошкольного образовательного учреждения всегда отводится 

время на самостоятельные игры и свободное общение детей друг с другом в 

группе и на прогулке. В процессе самостоятельной деятельности детей 

закрепляются и автоматизируются все социальные навыки, полученные на 

занятиях и в семье; при этом общение детей осуществляется без побуждения 

взрослого (взрослый вмешивается только в ситуации конфликтов). 

Самостоятельная деятельность предоставляет детям возможность личного 

выбора партнёра по взаимодействию, позволяет анализировать ситуацию 

общения, менять свою позицию, мнение. Эмоциональный опыт, позитивный и 

даже негативный, является источником развития положительных качеств 

личности ребёнка, формирует стремление к общению со сверстниками. 

 

Методы ознакомления с социальным миром 

 



155 
 

Методы  Виды методов Применение 

наглядные наблюдение за 

объектами и 

явлениями 

социального 

мира. 

Наблюдение может быть непосредственным и опосредованным. 

Непосредственное наблюдение это чувственное познание и 

восприятие, какого либо объекта или явления во всём 

многообразии его проявления. Метод непосредственного 

наблюдения применяется в ряде занятий, проводимых в детском 

саду, на прогулках, экскурсиях по родному городу, в свободной 

деятельности, при наблюдении взаимоотношений людей в 

различных ситуациях общения. Опосредованное наблюдение – 

это восприятие какого либо объекта через его художественное 

изображение – игрушку или картинку. Опосредованное 

наблюдение рекомендуется в случаях, когда реальные события 

общественной жизни невозможно представить детям для 

непосредственного наблюдения, например, из за соображений 

безопасности. 

иллюстративный 

и 

художественный 

материал, 

пиктограммы, 

макеты и др 

Иллюстративное изображение предметов используют в 

работе и после того, как дети познакомились с реальными 

событиями социального мира в естественных условиях (на 

экскурсии, в семье) с целью закрепления изученного материала.  

практически

е 

дидактические 

игры, 

направленные на 

закрепление 

представлений 

об объектах 

социального 

мира. 

Использование на занятиях и в свободной деятельности таких 

игр повышает у детей мотивацию к усвоению программного 

материала по ознакомлению с жизнью общества. В 

дидактической игре познавательные задачи взаимосвязаны с 

игровыми, поэтому в неё необходимо включать элементы 

занимательности (сюрпризы, поиск, отгадывание). Наряду с 

дидактическими играми используются упражнения с 

дидактическими материалами, а также словесные дидактические 

игры. Последние формируют у детей слуховое внимание, 

фонематическое восприятие, развивают выразительность речи. 

Приобретённые в процессе дидактической игры навыки 

социального взаимодействия пере носятся в самостоятельную 

деятельность детей. 

словесные рассказы 

педагога,  

Рассказ педагога о различных социальных ситуациях и явлениях 

обогащает и расширяет знания детей; он знакомит с объектами и 

явлениями социальной жизни, недоступными для наблюдения. В 

ходе рассказа педагог акцентирует внимание детей на значимых 

событиях общественной жизни, их деталях, особенностях 

проявлений. 

беседы Беседа состоит из вопросов педагога и ответов детей. Она 

должна стимулировать детей на сопоставление фактов, 

установление причинно-следственных связей различных 

явлений социальной жизни. Беседа может быть вводной, 

итоговой или связанной с приобретением новых знаний. 

элементы 

художественног

о общения 

Детские  импровизации, игры со словом и звуком (рифмовки, 

звукоподражания, весёлые диалоги, словесные ассоциации и 

т.д.). Этот вид ознакомления с социальным миром предполагает 

задания, в которых дети проявляют своё личное отношение к 

окружающим, фантазируют, используют различные 

выразительные средства. К средствам художественного общения 

можно отнести коммуникативно лингвистические игры, 

креативные игры, направленные на развитие речевого 

творчества детей, решение и разыгрывание проблемных 

ситуаций. 
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чтение 
художественных 

произведений. 

Чтение художественных произведений необходимо умело 
сочетать с непосредственным и опосредованным наблюдением. 

Художественные про изведения делают восприятие детей более 

ярким, вызывают больший интерес к наблюдению за событиями 

и явлениями общественной жизни. Из художественных 

произведений (сказок, стихотворений, рассказов) дети получают 

важные сведения о взаимоотношениях людей, приобретают 

опосредованный опыт социального взаимодействия, знакомятся 

с моральными качествами персонажей. У детей воспитывается 

эмоциональное отношение к различным ситуациям социального 

взаимодействия, чувство сопереживания персонажам 

литературных произведений. 

Таким образом, благодаря специально организованному процессу ознакомления 

дошкольников с социальным миром происходит приобщение ребёнка к 

общечеловеческим ценностям, установление начальных отношений с обществом. 

Ребёнок постепенно учится принимать на себя определённую социальную роль, 

включается в социальные процессы и взаимоотношения, у него появляется 

произвольность социальной деятельности, посредством чего он реализует собственные 

социальные потребности.  

 

Примерный план ознакомления с социальными сферами близлежащего 

окружения (с образовательным учреждением и культурно-просветительскими 

организациями: экскурсии, встречи, мультимедийные презентации)   
 

Месяц Социальная  

сфера 

Объект, цель, группы участники 

Сентябрь Детский сад 

Город и  

его жители, 

 

 

Детский сад: Экскурсии по детскому саду: его назначение и 

оборудование, знакомство с сотрудниками детского сада, их трудом  

(кухня, прачечная).  Знакомство с профессией воспитателя (дети 

младших групп) 

Целевые экскурсии в зимний сад детского сада: расширение 

элементарных представлений детей о роли человека в уходе за 

растениями и животными, охране природы (средние группы). 

«Моя улица» Целевые прогулки на ближайшую улицу: расширение 

территории активных действий детей, знаний и представлений об 

окружающей действительности (дети старших групп) 

«Мой город» Экскурсии по городу: формирование знаний детей о 

родном городе, его истории (подготовительные группы) 

Октябрь 

 

Органы 

власти и 

управления 

Знакомство с помещениями детского сада: Методический кабинет: 

знакомство с профессиональной деятельностью заместителя 

заведующего по ВМР и АХР (старшие группы) 

Знакомство с помещениями детского сада: кабинет заведующего и его 

профессиональная деятельность. (подготовительные   группы) 

Город: Экскурсия к зданию  администрации города. Формирование 

элементарных представлений о деятельности органов управления города 

в процессе   экскурсий (подготовительные группы). 

Ноябрь. Социальная 

сфера 

города. 

 

Медицина в детском саду: экскурсии по детскому саду: знакомство с 

медицинскими помещениями в детском саду (кабинет медсестры) 

(средние группы) 

Аптека, поликлиника: экскурсия в аптеку (презентация «Кто работает в 

аптеке»); формирование элементарных представлений о лекарственных 

препаратах, профессии фармацевта. Визуальное знакомство с 

поликлиникой в процессе экскурсий, знакомство с профессией врача 
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(педиатр, хирург, окулист, стоматолог) (старшие и подготовительные 
группы) 

Целевая экскурсия в социальный центр «Дом ветеранов» поздравление 

ко дню пожилого человека. Формирование должного отношения к людям 

пожилого возраста (подготовительные группы) 

Школа: Целевые экскурсии в школу, (городская музыкальная школа № 1, 

МБОУ СОШ № 12) закрепление представлений детей о школе и 

профессии учителя (подготовительные группы) 

Декабрь Библиотека 

Культура и 

искусство 

Книжный мир в детском саду: Посещение книжной выставки 

(методкабинет) Приобщение к миру книги (младшие и средние группы) 

Экскурсия в библиотеку им. Н.К. Наволочкина: встречи в литературной 

гостиной. Формирование элементарных представлений детей о 

функциональном назначении библиотек, профессии библиотекаря 

(старшие и подготовительные группы) 

Культура в детском саду: посещение спектаклей, театральных 

представлений в дошкольном образовательном учреждении; участие 

детей в досуговых мероприятиях. Пробуждение интереса к традициям 

народной культуры (все группы в течение года) 

Искусство в детском саду: «В гости музыка пришла» встреча с 

учащимися городской музыкальной школы № 1.  Формирование 

элементарных представлений детей о музыкальном искусстве (старшие и 

подготовительные группы) 

 Экскурсия в музыкальную школу: встреча с оркестром музыкальной 

школы. Закрепление умения общаться и заниматься совместной 

музыкальной деятельностью (старшие и подготовительные группы) 

Экскурсия в театру «Музыкальной комедии» (видеоролик): знакомство с 

профессиями работников театра. Представление профессии актера и 

режиссера. Формирование отношения к миру в соответствии с 

культурными традициями (старшие и подготовительные группы) 

Январь Сфера услуг Сфера услуг в детском саду: Знакомство с помещениями в детском саду 

(кабинет заместителя по АХЧ, кухня) Знакомство с трудом работников 

прачечной и кухни (младшие группы) 

Общение: показ видеоролика о работниках отделения связи. 

Различные виды услуг: знакомство со Сбербанком, ателье, мастерской по 

ремонту обуви; расширение представлений о труде взрослых (показ 

видеоролика) (старшие и подготовительные группы). 

Февраль Российская 

армия 

Наши гости: встречи беседы с папами. Формирование элементарных 

представлений об армии, военнослужащих и их обязанностях. 

Формирование патриотических чувств (все группы) 

Март Органы 

правопорядк

а и ГИБДД 

Наши встречи: встреча с инспектором ГИБДД. Расширение знаний об 

элементарных правилах поведения на дороге (старшие и 

подготовительные группы) 

Наши встречи: встреча с инспектором по делам несовершеннолетних. 

Формирование представлений о профессиональной деятельности 

органов правопорядка (старшие и подготовительные группы) 

Апрель Физкультура 

и спорт. 

Физкультура и спорт в детском саду: спортивный зал, значение спорта 

для укрепления здоровья (средний возраст) 

Экскурсия на стадион «Динамо»: знакомство с различными видами 

спорта, спортсменами города. Расширение представлений о спортивных 

соревнованиях. Формирование привычки к здоровому образу жизни 

(старшие и подготовительные группы) 

Достопримечательности и природа: экскурсии и прогулки в парк 

«Динамо. Формирование элементарных представлений детей о 

достопримечательностях нашего города. О роли человека в 

облагораживании зоны отдыха. Формирование природоохранного 
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поведения, закрепление представления о том, что город наш общий дом  
(старшие и подготовительные группы) 

Май Пожарная 

часть 

 

Наши гости: встреча с инспектором пожарной части. Формирование 

элементарных представлений детей о пожарной безопасности. 

Знакомство с профессией пожарного  (все группы) 

Экскурсия в пожарную часть города: обобщение и закрепление знаний о 

правилах пожарной безопасности, о профессиональных особенностях 

сотрудников пожарной части (старшие и подготовительные группы) 

 

Примерный план проведения бесед 

по ознакомлению с профессиональной деятельностью представителей 

социальных сфер близлежащего окружения. 
 

Месяц Беседы по ознакомлению 

с профессиями 

Цель 

сентябрь Воспитатель 1) вызывать у детей интерес к окружающему 

миру, формировать реалистические 

представления о труде людей; 

2) расширять знания и представления о 

профессиях; 

3) обогащать словарный запас, развивать связную 

речь: учить ребят давать полные ответы на 

вопросы, подготавливая их к пересказу текста; 

4) формировать умение связно и последовательно 

пересказывать текст по плану; 

5) активизировать внимание и память детей, 

развивать логическое мышление. 

октябрь Заведующий, мэр, губернатор 

ноябрь Учитель 

Медсестра детского сада 

Врач в поликлинике 

Фармацевт 

декабрь Актёр 

Режиссер Библиотекарь 

январь Повар  

Прачка  

Швея - кастелянша 

февраль Военнослужащий 

март Спасатель, полицейский 

апрель Тренер, инструктор по ФК 

май Пожарный 

 

Примерный перспективный план сюжетно-ролевых игр 

 
Месяц Сюжетно-ролевая игра Основные задачи 

Сентябрь Школа детский сад 

Салон красоты 

1. Научить развертывать в игре 

разнообразные сюжеты, показать, что 

роль может быть включена в различные 

взаимосвязи с другими ролями. 

2. Развивать самостоятельность и 

самоорганизацию, формировать умения 

договариваться о теме игры, 

распределять роли, намечать основное 

развитие сюжета, готовить игровую 

обстановку. 

3. Расширять и углублять знания детей об 

изображаемых событиях и явлениях. 

4. Закреплять умения качественно 

исполнять отдельные роли. 

октябрь Больница, Поликлиника, Аптека 

ноябрь Театр, Телевиденье (журналист, 

фотокорреспондент) 

декабрь Библиотекарь 

январь Столовая, Кафе 

февраль Игры на военную тематику: 

Пограничники, солдаты и т.п. 

март Спасатели 

апрель Детский сад 

Физкультурный руководитель 

май Пожарные 

 

2.8. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ  

(ТНР) 
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Дошкольный возраст – возраст интенсивного формирования речи, это 

благоприятная пора для выработки навыков эффективного общения. Для того чтобы 

такие навыки у детей вырабатывались, надо сначала научить его правильно говорить. 

Вот почему одним из приоритетных направлений деятельности МАДОУ №179 

является – коррекция речевых нарушений дошкольников. 

С учетом данного направления  учреждение комбинированного вида имеет 

группу и логопункт для детей с нарушениями речи, в которых используются 

следующие программы: 

1. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей с ОНР» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

Комплексность направлена на выравнивание речевого и психофизиологического 

развития детей с ОНР. Решает общеразвивающие задачи познавательного развития, 

формирования художественно-творческих и музыкальных навыков, укрепления 

физического здоровья, нравственного и трудового воспитания детей. 

2. «Программа логопедической работы по преодолению воспитания  фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

Цель коррекционно-развивающей программы – освоение детьми коммуникативной 

функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

Ядром программы является работа, направленная на осознание детьми взаимосвязи 

между содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее выражения на 

основе усвоения основных языковых единиц: текста, предложения, слова. В связи с 

этим рекомендуется активное употребление языка в специально организованных 

речевых ситуациях с учетом скорригированных звуковых средств и 

развивающегося фонематического восприятия. Соблюдение данных условий 

создаст надежную базу для выработки навыков чтения, письма и правописания. 

Комплексность направлена на выравнивание речевого и психофизиологического 

развития детей с ОНР. 

Образовательный процесс в логопедической группе и на логопункте МАДОУ № 

179 для детей с нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными 

потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития 

воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у них 

специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или 

недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи на ранних 

этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и сохранных 

предпосылках интеллектуального развития. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с нарушениями речи 
Психолого-медико-педагогическое  сопровождение - система профессиональной 

деятельности специалистов, направленной на создание социально - психологических 

условий для успешного лечения, развития и коррекции физических и психических 

проблем каждого ребёнка независимо от уровня его способностей и жизненного 

опыта, в конкретной социальной среде. Построение эффективной системы 

сопровождения позволит решать проблемы данной категории детей внутри 
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образовательной среды учреждения, избежать необоснованной переадресации 

проблемы ребенка внешним службам, сократить число детей, направляемых в 

специальные образовательные учреждения компенсирующего направления.  

Основной целью медико-педагогического сопровождения следует считать 

координацию деятельности всех субъектов образования по созданию условий для 

полноценного психического и личностного развития детей.  

Основные направления организационно методического обеспечения 

образовательной и коррекционной работы с детьми с нарушением речи следующие: 

 разработка и уточнение индивидуального образовательно-коррекционного 

маршрута каждого ребёнка (включает в себя определение необходимых 

направлений коррекции и нормирование кратности индивидуальных занятий у 

каждого специалиста); 

 разработка, уточнение с учётом данных динамического обследования и реализация 

схем и программ сопровождения; 

 гигиеническое нормирование нагрузок; 

 обеспечение преемственности и последовательности работы с ребёнком. 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

 Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  

 Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи 

детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

 Возможность освоения детьми с нарушениями речи образовательной программы 

ДОУ и их интеграции в образовательном учреждении.  

 

Задачи по преодолению речевых нарушений у детей следующие: 

1.Диагностическая – состоит  в динамическом наблюдении и психолого-медико-

педагогическом контроле за состоянием речи детей, задержек и недостатков в её 

развитии и их правильной квалификации. Результаты диагностики рассматриваются на 

психолого-педагогическом консилиуме, который собирается  1раз в квартал. Работа 

ППк заключается в обсуждении и принятии единого решения при определении 

индивидуального маршрута для каждого воспитанника, а также определяются 

проблемы в развитии ребёнка и его достижения. 

2. Коррекционно-образовательная задача, которая своевременно полно или 

частично устраняет недостатки в речевом развитии. 

 

Условия диагностической работы 

Диагностическая работа педагога – средство выявления особенностей и 

трудностей в речевом развитии ребенка, под них в перспективе подстраивается вся 

система коррекционно-речевой работы.  Исходя из опыта работы педагогов, в рамках 

диагностического блока можно действовать по следующему алгоритму: 

 изучать уровень и динамику речевого развития  воспитанников; 

 выделять детей с опережающим и нормативным речевым развитием, с 

негативными тенденциями, задержками и      недостатками в этом развитии; 

 квалифицировать (с помощью  вид речевых недостатков, устанавливать их 

возможные причины; 
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 конструировать групповые и индивидуальные программы речевой работы с детьми 

коррекционно-развивающей направленности. 

Эффективность диагностической работы зависит от условий.  

Первое из таких условий – систематическое изучение состояния речи 

дошкольников. Изучение состояния речи детей должно проходить дважды в год: 

осенью, что бы выявить уровень речевого развития и правильно спланировать свою 

работу на учебный год, весной, что бы проследить эффективность своей работы. 

В междиагностический период им проводятся наблюдения за характером 

развития речи воспитанников и при необходимости вносятся коррективы в 

коррекционные  программы развития речи воспитанников.  

Второе условие - это результативное  изучение речевого развития дошкольников 

– разнообразие методов и источников сбора информации. Чтобы правильно оценить 

полученные данные, учителю-логопеду необходимо понимать причины, лежащие в 

основе наблюдаемых явлений. Для их выяснения он может воспользоваться такими 

проверенными длительной педагогической практикой и  взаимодополняющими 

методами диагностики, как: 

 привлечение к обследованию детей других специалистов –  педагога-психолога, 

музыкального руководителя, преподавателя изодеятельности и инструктора по 

физической культуре; 

 наблюдение за ребенком в процессе разных видов деятельности и при выполнении 

специальных диагностических заданий; 

 изучение истории его раннего общего, речевого развития и условий семейного 

воспитания; 

 беседы с родителями. 

Третье условие – четкая возрастная адресация и комплексный характер 

диагностических процедур. 

Наряду с речевыми недостатками у детей дошкольного возраста могут отмечаться 

и недостатки неречевого характера, проявляющихся в недоразвитии психофизических 

процессов. 

Поэтому в процессе обследования должны быть учтены тесные связи речевого и 

умственного, речевого и эмоционально-личностного, речевого и физического развития 

детей. 

Четвертое условие – оптимизация процедуры изучения речи детей и фиксации его 

результатов. 

 В процедуре изучения детской речи недопустимо, чтобы она носила тестовый 

характер и у детей возникло ощущение, что их оценивают.  Грамотное решение  

педагогами задач диагностического блока во многом предопределяет успешность его 

дальнейшей деятельности. 

Система диагностики детей с речевыми нарушениями 

Функцию предварительного обследования детей выполняет психолого-

педагогический консилиум (ППк) ДОУ. Кроме того, ППк наблюдает психофизическое 

развитие детей, ведет консультативную работу с педагогами и родителями, 

отслеживает и корректирует развитие детей с нарушениями поведения. Четкая, 

слаженная работа специалистов консилиума (медперсонал ДОУ, педагог-психолог, 

учителя-логопеды) способствует своевременному выявлению детей, нуждающихся в 

коррекционном развитии, профилактике детских заболеваний. 
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Работа с детьми 

 Первичная диагностика по мере поступления детей: общий уровень развития, речь, 

эмоциональные и коммуникативные свойства. 

 Плановое медицинское обследование: антропометрия, определение групп 

здоровья, осмотр специалистами. 

 Плановая диагностика (начало и конец года): познавательная сфера, определение 

ведущей руки, базовые функции мозга, эмоциональное благополучие. 

 Проверка готовности к школьному обучению; выявление утомления и уровня 

работоспособности детей старшей и подготовительной групп (начало и конец 

года). 

 Выявление факторов риска в развитии детей, прогнозирование школьных 

трудностей (по запросам родителей). 

 Индивидуальная диагностика по заявкам воспитателей и родителей. 

 Логопедическая диагностика: нарушение звуковой и слоговой структуры речи, 

словарный запас, речевое общение, фонематическое восприятие, связная речь, 

темп, плавность речи. Формирование логопедических групп. 

 Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия. 

 Социологические мероприятия: социометрия, анкетирование, выявление детей с 

признаками коммуникативной дезадаптации. 

 Психопрофилактические мероприятия.  

 Коррекция познавательной сферы.  

 Психомоторное развитие.  

 разработка и реализация программы работы с детьми с повышенными 

интеллектуальными и творческими способностями.  

 Профилактические лечебные мероприятия.  

 

Условия коррекционно-речевой работы в ДОУ 

Только совместная работа всех специалистов, воспитателей и родителей даёт 

возможность осуществлять личностно-ориентированный подход к детям и добиваться 

высоких результатов в коррекционной работе.  

Для реализации коррекционно-развивающих программ  и новых подходов к 

коррекционо-воспитательной работе с детьми ОВЗ (ТНР) необходима развивающая 

речевая среда. 

Речетворческая среда ДОУ 

 Среда организованной речетворческой деятельности: использование режимных 

моментов для коррекционной работы, музыкальные занятия, логоритмические 

занятия, развлечения; 

 Среда нерегламентированной речетворческой деятельности: совместные с 

педагогом сюжетно-ролевые и дидактические игры, посещение экскурсий и 

кружка «Речецветик», самостоятельная деятельность детей вне занятий; 

 Среда нерегламентированной самостоятельной речетворческой деятельности: 

возникает по инициативе детей 

Среда семьи, как место совместной и самостоятельной 

речетворческой деятельности 

 Совместная с родителями (по содержанию адекватноаналогичной деятельности 

воспитателей с детьми в ДОУ; 
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 Самостоятельная (аналогично самостоятельной речетворческой деятельности 

детей в саду) 

 Среда социума (просветительская речетворческая деятельность) 

Создание развивающей речевой среды должно стимулировать развитие ребёнка, 

обеспечивать более высокий уровень познавательного развития, провоцировать его 

речевую активность. Совершенствование  развивающей речевой среды зависит: 

 от умения воспитателя в быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом, 

 предоставлять для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах, 

 удовлетворять потребности детей в обсуждении данной информации, 

 выслушивать детей, приучать проявлять инициативу и любознательность с целью 

получения новых знаний, опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением полученных впечатлений с воспитателем и сверстниками.  

Важным компонентом в речевой среде является и правильная речь взрослых. Речь 

должна быть абсолютно правильной и литературной, по форме и по тону быть всегда 

вежливой; речь взрослых должна соответствовать таким критериям, как точность, 

ясность, эмоциональная выразительность, образность и достаточная громкость. 

Культура речевой среды предопределяет культуру речи самих детей. 

 

Совместная работа учителей-логопедов, з\з по ВМР, воспитателей, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медиков и родителей даёт возможность осуществлять дифференцированный  подход к 

детям и добиваться высоких результатов в коррекционной работе. 

 

Основные области деятельности специалистов сопровождения 

 

 

 
 

ЦЕЛЬ: Обеспечение преемственности логопедической коррекции в 
образовательном процессе 

ЗАДАЧИ: 

Выработка единых 
подходов в 

образовательном 
процессе, 

обеспечивающих 
благоприятные условия 

для развития детей 

Обеспечение 
пролангированности 

эффекта 
логопедических 

занятий 

Оптимизация 
деятельности 

воспитателей по 
профилактике речевых 

нарушений 
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Учитель - логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим специалистам по использованию логопедических 

приемов в работе с ребёнком; педагогическая диагностика, разработка и уточнение 

индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение индивидуальных, 

подгрупповых и  фронтальных (групповых) занятий с детьми по коррекции речи. 

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и 

развитию речи детей с нарушениями речи в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с образовательной областью 

«Речевое развитие» ФГОС  ДО являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) -      

развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение 

места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит 

общение;  

4. Формирование грамматического строя речи:  

а) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

в) словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной);  

6. Обучение грамоте – послоговому чтению и письму;  

7. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Педагог - психолог: психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, разработка и оформление рекомендаций другим специалистам по 

организации работы с ребёнком с учётом данных психодиагностики, 

проведение  тренинговых, психокоррекционных форм работы; 

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребёнка, 

особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированнности 

целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания согласно возрастному 



165 
 

этапу, реализация рекомендаций учителя, психолога, логопеда, врача (организация 

режима развивающих и коррекционных игр);  

Музыкальный руководитель: реализация используемых программ музыкального 

воспитания, программ дополнительного образования с элементами музыкальной, 

театральной, креативной терапии с учётом рекомендаций учителя-логопеда, педагога - 

психолога, врача  (в том числе    детского психиатра) и обязательным представлением 

для психологического анализа продуктов детского творчества как проективного 

материала; 

Инструктор по физической культуре: реализация используемых программ с 

целью коррекции двигательных нарушений, ориентировки в макро- и 

микропространстве. Подбор индивидуальных упражнений  для занятий  с детьми, 

имеющими соматическую слабость, замедленное развитие локомоторных функций, 

отставание в развитие двигательной сферы, снижение ловкости и скорости 

выполнения упражнений с учётом рекомендаций учителя-логопеда, педагога - 

психолога, врача – детского  психиатра. 

Врач - педиатр: организация медицинской диагностики и проведение отдельных 

элементов диагностики. Объединение в одну  индивидуальную, сбалансированную 

программу медицинского сопровождения  полученных данных диагностики и 

рекомендаций других  врачей (кардиолога, гастроэнтеролога, ортопеда, окулиста, 

детского психиатра, невролога, отоларинголога). Организация и контроль 

антропометрии.  

Медицинская сестра: обеспечение повседневного санитарно - гигиенического 

режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием 

воспитанников. Составление меню с учётом рекомендаций врачей, контроль и анализ 

выполнения натуральных норм продуктов. Контроль над  качеством поступающих 

продуктов. 

З\з по ВМР: перспективное планирование деятельности сопровождения, 

координация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль над 

организацией работы специалистов в коррекционной логопедической  группы и 

логопункта, анализ эффективности деятельности специалистов, организация  ППк. 

Таким образом, учитель-логопед направляет и  координирует всех специалистов и 

воспитателя, а также помогает воспитанникам ДОУ в нормальном речевом развитии. 

Воспитатель решает коррекционные и общеобразовательные задачи в соответствии с 

программами (типовой и коррекционной) во всех режимных моментах. 

Основные направления работы с ребёнком, имеющим индивидуальные  

особенности в физическом и психическом развитии, которые препятствуют усвоению 

образовательной и коррекционной программ в полном объеме, определяются всеми 

специалистами на  ППк. 

 

Взаимодействие  с родителями воспитанников с ОВЗ (ТНР) 

 

Значимую помощь в реализации коррекционно-образовательной работе мы 

получаем от совместной деятельности с родителями. 
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Блоки взаимодействия учителя – логопеда и родителя 
 

Просветительский Практический 

 

Индивидуальные 

беседы 

 

Анкетирование родителей 

(по классическим 

методикам); анкетирование 

по различным темам; 

адаптация детей к детскому 

саду; медицинское 

анкетирование; выявление 

факторов риска в развитии 

детей. 

Семинары-

практикумы 

 

Групповые 

открытые НОД 

с участием 

родителей 

Совместные 

развлечения 

Индивидуальн

ые практикумы 

Родительские 

собрания 

Информационные стенды Всеобучи Круглые столы 

Консультирование СМИ Тематические 

гостиные 

 

Все специалисты предоставляет тематические консультации воспитателям групп 

и родителям детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогическом 

сопровождении. Тематика консультаций имеет широкий спектр, в зависимости от 

тяжести дефекта, индивидуальных особенностей личности, социально-бытовых 

условий жизни ребёнка.  

 

2.9. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ В 

ДОУ 

 
Психологическое сопровождение, согласно ФГОС ДО, является важнейшим 

условием повышения качества образования в современном детском саду. Психолого-

педагогическое сопровождение – это  целостная, системно-организованная 

деятельность педагога-психолога и педагогического коллектива, в процессе которой 

создаются социально-психологические и педагогические условия для успешного 

ЦЕЛЬ: Создание единого коррекционно-
развивающего пространства 

ЗАДАЧИ: 

Формирование у 
родителей 

представлений об 
особенностях 

развития детей с 
нарушением речи 

Развитие позиции 
"родитель-эксперт" по 

оценки динамики 
коррекционной работы с 

детьми 

Освоение родителями 
эффективных приемов 

взаимодействия с 
детьми с целью 

преодаления 
нарушений речи 
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воспитания и развития каждого ребенка в дошкольной среде. С введением ФГОС 

происходит процесс слияния психологической работы с учебно-воспитательной 

системой, превращение их в единую систему сопровождения воспитанников. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в 

МАДОУ № 179 предполагает: 

 повышение уровня психологической компетентности всех взрослых, 

взаимодействующих с ребенком, и включает в себя глубокие знания возрастных 

особенностей и закономерностей развития детской психики, ориентированность на 

первичность развития базовых познавательных процессов; 

 принятие условности возрастных норм, индивидуальности и уникальности каждого 

ребенка; 

 умение распознавать «внешние сигналы» ребенка об утомлении, перевозбуждении, 

потере интереса к делу, недомогании и др. и правильно их интерпретировать. 

Психологическое сопровождение рассматривается как участие педагога-

психолога в образовательном процессе, направленном на: 

 психологическое просвещение и консультирование персонала и родителей 

(законных представителей); 

 гуманизацию воспитательной работы с целью заменить ориентацию на 

выполнение программ на ориентацию на нужды, самочувствие, интересы 

воспитанника; 

 адаптацию ребенка к детскому саду; 

 организацию разновозрастного общения воспитанников; 

 раннее выявление возможных трудностей усвоения программного материала 

ребенком при групповой форме работы; 

 организацию коррекционно-развивающего взаимодействия с воспитанниками и их 

родителями (законными представителями). 

Таким образом, психологическое сопровождение образовательного процесса в 

ДОО является обязательным в условиях внедрения ФГОС ДО. 

Адресат программы: воспитанники ДОО в возрасте от 2 до 7 (8) лет, в том числе 

с ограниченными возможностями развития, их родители и педагоги, непосредственно 

работающие с детьми (воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, 

инструктор по физическому развитию, представители администрации). 

Цель психологического сопровождения образовательного процесса в МАДОУ 

№ 179  — повышение качества образования путем индивидуализации образовательной 

деятельности педагога и родителя с ребенком дошкольного возраста; сохранение 

психического здоровья и эмоционального благополучия всех участников 

образовательного процесса. 

Задачи:  

Для воспитанников 

1. Способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а 

также их эмоциональному благополучию. 

2. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 
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3. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств 

личности каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности 

детей, формирования у них предпосылок учебной деятельности. 

5. Способствовать созданию в ДОО социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям воспитанников. 

Для родителей 

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе 

общения с ребенком. 

3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив семьи, в 

том числе путем включения родителей в непосредственно образовательную 

деятельность с детьми и поддержку образовательных проектов по инициативе семьи. 

Для педагогов 

1. Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в 

образовательном процессе. 

2. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Основания (принципы) психологического сопровождения в ДОО: 

 амплификация детского развития — максимальное обогащение личностного 

развития детей на основе широкого развертывания разнообразных видов 

деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми; 

 психологическая безопасность образовательной среды; 

 принцип ведущей деятельности (в дошкольном возрасте — игра); 

 принцип системно-деятельностного подхода; 

 принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком; 

 интеграция, взаимопроникновение разных видов детской деятельности 

 принцип учета «зоны ближайшего развития». 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-

психологический и организационно-просветительский.  

Профессионально-психологический компонент сопровождения - представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип 

взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В 

практической деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только 

с целью оказания психологической помощи. 
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Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а также 

ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности 

педагога-психолога, через осуществление просветительской работы с родителями, 

педагогами и администрацией детского сада, при этом используются разнообразные 

формы активного полусубъектного взаимодействия всех участников.  

Планируемые результаты программы психологического со-провождения 

образовательного процесса в МАДОУ № 179 согласуются с представленными во 

ФГОС ДО целевыми ориентирами (раздел IV ФГОС ДО): 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Планируемые результаты работы педагога-психолога 
 

Направление 

деятельности 

педагога-

психолога 

Цель деятельности 

педагога-психолога 

Путь 

достижения 
Планируемый результат 

Психологичес

кая 

диагностика 

1. Раннее выявление 

предпосылок 

отклоняющегося 

развития у детей. 

2. Ранняя диагностика 

дисбаланса в 

эмоциональных связях 

«мать ребенок». 

3. Ранняя диагностика 

предпосылок 

«эмоционального 

выгорания» у пе-

дагогов 

Тестирование, 

проблемные 

ситуации, 

беседа, 

наблюдение 

1. Своевременное 

информирование 

родителей о возможных 

отклонениях в развитии 

ребенка. 

2. Своевременное 

обращение внимания 

родителей на 

эмоциональные трудности 

ребенка в зависимости от 

эмоциональных пережи-

ваний матери. 

3. Своевременное 

планирование 

консультативной, 

профилактической и друг 

их видов помощи 

педагогам 

Психологичес

кая 

коррекция 

1. Предупреждение 

отклоняющегося 

развития у детей. 

2. Профилактика 

усугубления дис-

баланса в 

эмоциональных связях 

«мать — ребенок». 

3. Профилактика 

предпосылок 

«эмоционального 

Индивидуальн

ые, подгруп-

повые, 

групповые 

занятия, 

детско-

родительские 

занятия 

индивидуальны

е и в группе 

1. Снижение количества 

воспитанников с 

выраженными трудностями 

обучения при групповой 

форме работ ы. 

2. Снижение числа нар 

«мать ребенок» с 

выраженными трудностями 

эмоциональной 

коммуникации 

3. Снижение эмоциональной 
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выгорания» у пе-

дагогов 

напряженности педагогов в 

течение учебного года 

Психологичес

кое 

консультиров

ание 

1. Оказание помощи 

родителям в 

осознании причин 

отклоняющегося 

развития у ребенка. 

2. Оказание помощи 

педагогам в осознании 

причин повышенной 

утомляемости и 

изменении 

мотивированности 

труда 

Индивидуальна

я беседа 

1. Снижение количества 

воспитанников с 

трудностями обучения, 

связанными с 

недостаточным вниманием 

со стороны родителей к 

расширению кругозора 

детей. Улучшение 

психоэмоционального 

состояния родителей. 

2. Улучшение 

психоэмоционального 

состояния педагогов в 

отношении выполняемых 

должностных обязанностей 

Психологичес

кое 

просвещение 

1. Расширение 

психолого-

педагогической 

компетенции 

родителей в вопросах 

обучения и развития 

ребенка, поддержке 

его психоэмоцио-

нального 

благополучия, в 

вопросах охраны и 

укрепления физ. и 

психич.здоровья. 

2. Расширение 

психолого-

педагогической 

компетенции 

педагогов в вопросах 

обучения и развития 

ребенка, в том числе с 

нарушенным 

развитием, поддержке 

его психо-

эмоционального 

благополучия, в 

вопросах охраны и 

укрепления физ. и 

психич. здоровья 

воспитанников, в 

вопросах работы с 

Консультации 

очные, заоч-

ные, 

дистанционные

; индиви-

дуальная 

беседа 

1. Понимание родителями 

механизмов взаимосвязи 

психоэмоционального 

климата в семье и 

поведения ребенка; 

взаимосвязи количества 

времени родителя, 

направленного на ребенка, 

и успешности ребенка в 

образовательном процессе. 

Признание родителями 

права ребенка быть 

индивидуальностью (право 

иметь индивидуальные 

особенности развития вне 

зависимости от желаний 

родителей). 

2. Понимание педагогами 

индивид. особенностей 

развития воспитанников, 

возможности их учета в 

образовательном процессе 

для повышения качества 

образования детей с 

нормальным и 

нарушенным развитием. 

Умение педагогов 

бесконфликтно общаться с 

семьями с разным уровнем 

коммуникативных 
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семьей возможностей 

Психологичес

кая 

профилактика 

1. Обеспечение 

условия для снятия 

психоэмоционального 

напряжения у 

воспитанников. 

2. Обеспечение 

условий для снятия 

индивидуальные и в 

группе 

психоэмоционального 

напряжения 

у родителей. 

3. Обеспечение 

условий для снятия 

психоэмоционального 

напряжения 

у педагогов  

Индивидуальн

ые, 

подгрупповые, 

групповые 

занятия, 

детско-

родительские 

занятия 

1. Снижение 

количества воспитанников 

с признаками 

психоэмоционального 

напряжения. 

2. Снижение 

количества родителей с 

признаками 

психоэмоционального 

напряжения. 

Снижение количества 

педагогов с признаками 

психоэмоционального 

напряжения 

Работа педагога-психолога выстраивается в логике комплексного  сопровождения 

психологического развития ребенка. Комплексное сопровождение определяется как 

система профессиональной  деятельности  команды  специалистов,  направленной  на 

создание социально-психологических  условий  для  успешного  обучения  и  развития 

каждого ребенка независимо от уровня его способностей. Успешности совместной 

деятельности  способствует наличие высококвалифицированного педагогического 

коллектива нашего ДОУ, что дает возможность осуществлять системную 

коррекционно-развивающую работу.  

 

Основными направлениями психологического сопровождения являются: 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

воспитанников, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

В рамках деятельности по психологической профилактике в образовательной 

организации педагог-психолог:  

• выявляет условия, затрудняющие становление и развитие личности 

воспитанников с учетом их особенностей; 

• осуществляет психопрофилактическую работу с учетом особенностей 

воспитанников, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

испытывающих трудности в освоении ООП, развитии и социальной адаптации; 

• осуществляет превентивные (предупредительные) мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации; 

• участвует в формировании здоровьесберегающих образовательных технологий, 

здорового образа жизни; 

• разрабатывает рекомендации родителям (законным представителям) по вопросам 

психологической готовности воспитанников к переходу на следующий уровень 

образования, а также испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 
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2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление 

наиболее важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния 

детей дошкольного возраста, которые должны быть учтены в процессе 

сопровождения. 

Психологическая диагностика воспитанников предполагает, что педагог-

психолог: 

• проводит психологическую диагностику, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

• проводит регулярные скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа 

динамики психического развития воспитанников, определяет лиц, нуждающихся 

в психологической помощи; 

• составляет психолого-педагогические заключения по результатам 

диагностического обследования с целью ориентации педагогов, администрации 

МАДОУ № 179  и родителей (законных представителей) в проблемах 

личностного и социального развития дошкольников; 

• определяет степень нарушений в психическом, личностном и социальном 

развитии детей, участвует в работе психолого-медико-педагогических 

консилиумов; 

• проводит изучение интересов, склонностей, способностей воспитанников, 

предпосылок одаренности. 

Система психодиагностической работы ведется два раза в год по плану по 

следующим направлениям: 

• Диагностика познавательной сферы 

• Диагностика эмоциональной сферы 

• Диагностика готовности к школе 

• Диагностика межличностных отношений 

• Диагностика индивидуальных особенностей  

• Диагностика психического развития дошкольников направлена на выявление 

возрастных и индивидуальных особенностей  личностного,  интеллектуального 

развития  детей, установление связи между отдельными сторонами их психики. 

Система психологического мониторинга включает следующий инструментарий: 

Методики исследования познавательной сферы 
Младший возраст 

1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ 

2. Шкала Бине-Симона 

3. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

Средний возраст 

1. Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики познавательных 

процессов 

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

Старший возраст 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

2. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

3. Методика П. Торренса 

Подготовительный возраст 

1. «Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей» 
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2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

3. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня равзития зрительномоторного 

восприятия 

4. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

5. Методика П. Торренса 

6. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе» 

Методики изучения особенностей личности дошкольников 
• Методика «Несуществующее животное» 

• Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 

• Методика «Моя семья» 

• Тест Розенцвейга 

• Тест на определение уровня притязаний ребенка 

• Методика родительских оценок притязаний 

• Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса) 

• Опросник для определения сферы предпочтительных интересов 

• Графическая методика «Кактус» 

• Тест «Страхи в домике» 

• Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) 

• Социометрия 

• Методика «Кинотеатр» 

• Методика «Паровозик» 

Типология методик психологического обследования детско-родительских 

отношений в семье 
Предлагаемые ребенку: 

• Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья 

животных)  

• Адаптированный вариант методики Рене Жиля  

• Различные варианты методики «Незавершенные предложения»  

• Модификация оценочно-самооценочной методики (РЕП)  

• Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его 

модификации ( 

• Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко  

Предлагаемые родителям: 

• Родительское сочинение «История жизни моего ребенка»  

• Опросник родительских отношений Варги-Столина - ОРО  

• Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. Эйдемиллера - 

АСВ  

• Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ  

Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям: 

• Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковской  

• Самооценочная методика в варианте, когда, например, родители оценивают 

ребенка и дают оценки за ребенка, а затем обсуждают отличия в оценках 

родитлей от самооценки, полученной от ребенка, и наоборот  

• Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми»  

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи при 

решении проблем,  с  которыми  обращаются  родители, воспитатели  и  

администрация ДОУ. Консультирование  предполагает  активную  позицию 
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консультируемого,  совместную проработку  имеющихся  затруднений  и  поиск 

оптимальных способов  решения. Тематика проводимых консультаций не должна 

выходить за  рамки профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. В  

случае необходимости, педагог-психолог  ориентирует  консультируемого  на  

получение специализированной психологической  помощи  в  службах  психолого-

педагогической  и  медико-социальной помощи. 

Педагог-психолог консультирует:  

• администрацию, педагогов и других работников образовательных организаций 

взаимоотношениям в трудовом коллективе и пр. профессиональным проблемам; 

• педагогов по вопросам разработки и реализации индивидуальных программ 

обучения для индивидуального образовательного маршрута обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

• родителей (законных представителей) по проблемам взаимоотношениям 

обучающихся, их развития, профессионального самоопределения и пр. 

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и 

педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение 

«реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и 

информационного характера. Основным методом психологического консультирования 

является беседа, а формой проведения - индивидуальная консультация. 

Примерный перечень тем для психологического консультирования: 
• адаптация и дезадаптация к ДОУ 

• страхи и фобии 

• агрессивность и тревожность 

• психологическое неблагополучие 

• непослушание 

• кризис 3-х лет 

• спонтанная двигательная активность 

• левшество 

• недостаточное развитие мелкой моторики 

• низкий уровень развития познавательных процессов 

• нарушения в сфере общения, поведения 

• застенчивость 

• нестабильность эмоционального состояния 

• гиперактивность 

• отсутствие самостоятельности 

• непослушание 

• психологические проблемы детей с ОНР 

• психологическая поддержка семьи 

• психологическая готовность к школе и др. 

4. Развивающая и коррекционная работа 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, 

прежде всего, с воспитанниками, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 
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В рамках коррекционно-развивающей работы с дошкольниками педагог-

психолог: 

• разрабатывает и реализует образовательные программы, в том числе 

коррекционно-развивающие, для воспитанников, направленные на развитие 

интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы,  познавательных процессов, 

снятие тревожности, преодоление проблем в общении и поведении; 

• организует и осуществляет совместно с педагогами, учителями-логопедами, 

психолого-педагогическую коррекцию определенных недостатков в психическом 

развитии дошкольников, нарушений социализации и адаптации; 

• способствует созданию для одаренных детей и детей с особыми 

образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, образовательной среды, удовлетворяющей их интересам; 

• способствует проектированию и созданию индивидуально-ориентированной 

образовательной среды, индивидуальных образовательных маршрутов для детей  

с ограниченными возможностями здоровья, адекватных их возможностям. 

•  

Группа Совместная деятельность с педагогом-психологом 

Вторая группа 

детей раннего 

возраста 

Игры, направленные на адаптацию каждого ребенка к ДОУ и 

сплочение группы  

А.С.Роньжина «Цикл занятий в период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

Вторая 

младшая 

группа 

 «Цветик-семицветик» 3-4 года (под ред.Н.Ю.Куражевой) 

Средняя 

группа 

 «Цветик-семицветик» 4-5 лет (под ред.Н.Ю.Куражевой) 

С.В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

Старшая 

группа 

 «Цветик-семицветик» 5-6 лет (под ред.Н.Ю.Куражевой)  

С.В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

Подготовитель

ная группа 

 «Цветик-семицветик» 6-7 лет (под ред.Н.Ю.Куражевой) 

Приключения будущих первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет  

С.В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

 

5. Психологическое просвещение детей и взрослых - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 

предусматривает, что педагог-психолог: 

• знакомит педагогов, родителей и администрацию МАДОУ № 179 с современными 

исследованиями в области психологии раннего и дошкольного возраста; 

• просвещает педагогов, администрацию МАДОУ № 179 и родителей (законных 

представителей) с основными условиями благоприятного психического развития 

воспитанников в ходе консультирования, посредством психолого-педагогических 

рекомендаций, родительских собраний;  
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• ведет просветительскую работу с родителями (законными представителями) по 

учету возрастных и индивидуально-психологических особенностей детей, его 

интересов и склонностей, особенностей поведения, миропонимания; 

• способствует формированию психологической культуры субъектов 

образовательного процесса, сохранению и укреплению их психологического 

здоровья; 

• информирует о факторах, препятствующих развитию личности воспитанников и о 

мерах по оказанию им различного вида психологической помощи. 

Примерный перечень тем на год для психологического просвещения 

Педагоги  

o Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

 Закономерности развития детского коллектива.  

 Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

 Стили педагогического общения.  

 Психологические основы работы с семьей.  

Родители  

 Адаптация ребенка к ДОУ.  

 Кризисы 3 лет,  7 лет.  

 Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

 Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма,  

 демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

 Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

 Психологическая готовность к обучению в школе.  

 Половое воспитание и развитие.  

 

Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОУ 
• психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

• обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

• достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

• сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

• обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса; 

• функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

• сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

• вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 
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2.10 СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.10.1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский  сад комбинированного вида  №  179  «Андрейка»   

Детский сад был открыт согласно Решения Исполнительного Комитета 

Хабаровского городского Совета депутатов трудящихся от 1967 года были 

утверждены акты Государственной комиссии по приемке Детского сада - яслей в 

Центральном микрорайоне Управления капитального строительства ГИК и передать 

на баланс ГОРОНО. Наименование учреждения на момент открытия: Детский сад - 

ясли № 179 (в дальнейшем детский сад несколько раз реорганизовывался). 

Длительность работы дошкольного учреждения составляет при пятидневной 

рабочей неделе  -  12 часов: с 7.30 до 19.30 ч. с 4-х разовым питанием.  

Прием в учреждение осуществляется по  направлениям  управления образования 

Администрации г. Хабаровска.  

Местоположение  дошкольного учреждения накладывает свои особенности на 

осуществление образовательной деятельности. С одной стороны - это городские 

достопримечательности (Городские пруды, парк «Динамо» и т.д.),   

Достаточно сильная и сложившаяся образовательная система в ДОУ 

свидетельствует о высоком уровне образования в районе в целом и о 

зарекомендовавших себя традициях дошкольного образования, в частности. 

Местоположение детского сада влияет и на социально-экономический портрет семей 

воспитанников ДОУ. Использование ресурсов окружения, прежде всего семьями 

воспитанников, оказывает влияние на  образовательную политику детского сада, т.к. 

позволяет привлекать дополнительные возможности всестороннего развития ребенка. 

Находящаяся рядом школа № 12, городская музыкальная школа № 1 и другие 

социальные объекты создают педагогическому коллективу условия  для реализации 

преемственных подходов в образовательном процессе.  

В соответствии с федеральным законом «Об образовании» и современными 

психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями группы комплектуются 

по возрастному принципу. Всего в детском саду 13 групп, из них:    12 

общеразвивающих (из них – 3 группы раннего возраста с 2 до 3 лет); 1 логопедическая 

группа (с нарушением речи).   

Социальный состав семей неоднородный. 85% воспитанников из полных семей. В 

ДОУ нет национально-культурных, демографических особенностей осуществления 

образовательного процесса. При проектировании содержания Основной 

образовательной программы ДОУ учитываются специфические географические, 

климатические, экологические особенности города Хабаровска.  

Климатические условия представляют собой сложный комплекс факторов в 

отношении их воздействия на детский организм. Эти факторы учитываются при 

организации совместной деятельности в режимных моментах (организация прогулок в 

помещениях ДОУ в дни отмены прогулок, сокращение времени прогулок на свежем 

воздухе); составлении годового календарно-тематического плана учебно-

воспитательного процесса в ДОУ – учёт природных особенностей, организации 

жизнедеятельности народов Дальнего востока. 
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Социокультурные особенности  г. Хабаровска (город является крупным 

национально-культурным центром Дальнего востока) также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. При организации 

образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. Учитывая это, педагоги ДОУ с 

уважением относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, 

внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей из семей другой этнической 

принадлежности.  

 

2.10.2. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

(ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ) 

Физическое и психическое развитие и здоровье ребенка 

Создание здорового образа жизни для ребенка в детском саду является 

первоосновой полноценного воспитания и развития детей. Задача укрепления здоровья 

ребенка, формирования у него бережного отношения  к своему  здоровью  реализуется 

через  создание  соответствующих условий, интеграцию усилий детского сада и семьи. 

Исходя из принципа «здоровый ребенок - успешный ребенок», решение проблемы 

воспитания социально адаптированной личности невозможно без осуществления 

системы мероприятий по физическому развитию детей. Поэтому в настоящее время в 

качестве одного из приоритетных направлений педагогической деятельности 

выделяется  создание здоровьесберегающей среды в условиях ДОУ.  

В решении задач физического воспитания и здоровьесбережения дошкольным 

учреждением используются концептуальные основы примерной образовательной 

программы «Детство». Для систематизации воспитательно-образовательной работы по 

физическому воспитанию  разработана физкультурно-оздоровительная программа 

«Здоровья», которая включает в себя все разделы комплексной работы по укреплению 

и сохранению здоровья дошкольников, в том числе тесное взаимодействие с 

родителями. 

Цель: Обеспечение эффективного внедрения в практику здоровьесберегающих 

технологий 

Задачи: 

 Создать условие для восстановления  и укрепления здоровья детей и педагогов; 

 Обеспечить соблюдения  требований СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Обеспечить необходимый уровень грамотности педагогов по вопросам здоровья;   

 Рационально организовывать воспитательно-образовательный процесс; 

 Комплексно решать задачи разного уровня для  достижения долговременных и 

очевидных сдвигов в сторону улучшения состояния здоровья детей. 

В условиях ДОУ данная программа используется в качестве авторской 

технологии. 

Задачу по охране и укреплению психофизического здоровья детей, 

совершенствованию их физического развития, повышения сопротивляемости и 

защитных свойств организма, улучшению физической и умственной 

работоспособности коллектив детского сада реализует также через парциальные 

программы: 

1. Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 
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Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической      

задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных               

неожиданных ситуациях.  

Ее цели - сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно  вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, 

при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.     

При реализации этой программы организуется обучение с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий городской местности. 

2. Программа «Здравствуй!»  М. Л. Лазарева. 

Цель: помочь педагогам и родителям организовать с детьми дошкольного 

возраста оздоровительную работу, направленную на формирование у них навыков 

здорового образа жизни.  

Материал программы включает в себя не только оздоровительные, но и 

познавательные элементы, способствующие воспитанию личности ребенка. Важную 

роль в программе играет музыка, которая впервые в педагогической литературе о 

формировании здоровья является не дополнительным материалом, а интегральной 

основой всего курса. 

3. Программа «Здоровый дошкольник»  Ю.Ф. Змановского  направлена на 

организацию воспитательно-оздоровительной работы в ДОУ. 

         Алгоритм реализации программы:  

 определение исходных показателей состояния здоровья и психического развития 

детей; 

 рациональная организация двигательной активности детей (особое место 

занимает оздоровительный бег, как наиболее эффективно влияющий на 

физиологические системы, биохимические процессы и психологические 

функции человека); 

 система эффективного закаливания  как в детском саду, так и дома для 

благоприятного становления аппарата физиологической терморегуляции; 

 комплекс психогигиенических и психопрофилактических средств и методов, 

используемых в ДОУ; 

 обеспечение рационального питания детей; 

 создание условий для оздоровительных режимов детей. 

 

Модель  физкультурно-оздоровительной работы: 

 
№ Оздоровительный мероприятия Ранний возраст Дошкольный возраст 

1 Приём детей на воздухе, на 

подготовленной территории. 

С 01.06 по 01.09 ежедневно полив беседок, песка, 

территории 

2 Закаливание в течение дня: 

а Воздушный режим: 

 интенсивное проветривание в 

осенне-зимне-весеннее время после 

занятий, перед сном, после дневного 

сна. 

В переходное время (весна, осень) сквозное 

проветривание не менее 10-15 минут. Дети 

отсутствуют, заканчивать за 30 минут до прихода 

детей в группу. 

При  температуре 20 градусов сквозное 

проветривание 2-3 минуты от 3 до 5 раз в день. 
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В тёплое время года широкая аэрация помещений в 
присутствии детей ежедневно. 

б Температурный режим. 22 градуса С От 20 С до 21 С 

в Одностороннее проветривание 

допускается в присутствии детей при 

температуре воздуха до – 5 С 

В осенне-весенний период ежедневно 

г Дневной сон согласно режима дня 

группы 

В переходное время года фрамуги закрывают за 30 

минут до сна детей, открывают во время сна и 

закрывают за 30 минут до подъёма детей, 

проветривание одностороннее. В летнее время 

широкая аэрация ежедневно. 

д Утренняя гимнастика В летний период на воздухе ежедневно, в переходный 

период и зимой ежедневно в спортивном зале, группе, 

облегченной одежде. 

е Оздоровительный бег С 01.05 по 01.10. ежедневно. 

ж Физкультурные занятия В переходное время и зимой в проветриваемом 

спортивном зале в форме, в носках. 

Летом на воздухе ежедневно. 

температура 

+ 20 С 

температура 

+ 18 С 

3 Прогулка Ежедневно 2 раза в день в любую погоду, 

температура до – 15 и выше 

(согласно таблице Чулковой зимой). 

 

4 Дыхательная гимнастика, 

точечный массаж, воздушно - 

контрастное закаливание, 

хождение босиком 

 

До 3 минут ежедневно От 6-10 минут ежедневно 

5 Гигиенические процедуры: 

- умывание шеи и лица, 

 

Ежедневно 

6 Оздоровительная работа: 

- сок, 

- чеснок, лук, 

- фрукты, овощи, салаты 

- осмотры узкими специалистами, 

- санация полости рта,  

-  оздоровительная гимнастика, 

-массаж.  

- мазь интерферон 

(индивидуально) 

 

 

круглогодично, 

профилактически в зимний период, 

круглогодично, 

по графику. 

 

по графику, 

по назначению врача , 

по рекомендации врача, 

 

профилактически в зимний период. 

7 Летний  оздоровительный период: 

а Вся деятельность по оздоровлению 

детей основана  

- на длительном пребывании, на 

свежем воздухе, 

- контрастное пребывание детей на 

солнце и в тени, 

- обогащенное питание свежими 

овощами и фруктами, 

- повышенная двигательная 

активность. 

Ежедневно 
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б Дневной сон 
 

Увеличивается длительность  

на 20-40 минут На 15-30 минут 

в Часто болеющие дети и с 

хроническими заболеваниями, 

осмотр специалистами, проведение 

антропометрии 

Составление рекомендации по индивидуализации 

режима и оздоровительный мероприятий врачом 

ДОУ. 

г Хождение босиком по траве, песку, 

гравию. 

С 2-3 минут до 10-12 минут и более при температуре 

воздуха от 22 градусов С 

д Световоздушные ванны В тени деревьев при температуре  

+ 20 градусов С 

е Солнечные ванны Во время спокойной игры, детей выводят на солнце, 

начиная от 5-6 минут, затем уводят в тень. После 

появления загара пребывание  на солнце 

увеличивается до 10 минут (оп 3-4 раза вдень выход 

на солнце) 

ж Обливание ног водой с постепенным 

снижением температуры. 

От 30 С до 18 С От 28 С до 16 С 

Снижается через 1-2 дня на 2С, продолжительность 

15-20 секунд. 

з Обливание всего тела При температуре воздуха + 23 с и выше воду льют из 

лейки или душа на грудь, плечи, спину. 

Длительность процедуры увеличивается с 15 секунд 

35 секунд. Затем сразу следует схое растирание, 

температура воды снижается через 3-4 дня на 2 С, 

конечная температура 22 С держится 2 месяца. 

  35 С - начальная 

26С- конечная 

34-35 – начальная 

22-24 – конечная 

и Умывание Температура воды  

от28 С до 20 С, моют 

лицо, руки, шею 

Температура воды  

от 28с до 20 С 

моют лицо, руки до локтя, 

шею, и верхнюю часть 

груди 

Снижение через каждые 2-3 дня на 1 С 

к Игры с водой Ежедневно 

4. «Оздоровительная гимнастика» Л.И. Пензулаевой. Гимнастика имеет 

большое оздоровительное значение при условии систематического ее 

выполнения детьми. Во время гимнастики приводятся разнообразные игровые 

задания и игры малой подвижности. Упражнения подобраны в соответствии с 

особенностями физического развития дошкольников разных возрастных групп, с 

учетом специфики условий, места проведения (зал, площадка) и времени года. 
 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности педагогов и 

старшей медицинской сестры, являются: 

 Физическое состояние детей, посещающих ДОУ (щадящий режим).  

 Оптимизация  двигательного режима детей в ДОУ (соблюдение  оптимально  

 организованного двигательного режима). 

 Предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной деятельности 

(соблюдение  требований к максимальной образовательной нагрузке). 

Профилактика заболеваний (выполнение профилактических и закаливающих 

мероприятий).  
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 Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни (НОД по 

познавательному развитию, по социализации, формирование основ здорового 

образа жизни). 

В систему физкультурно-оздоровительной  работы, проводимой в  ДОУ, в 

качестве вариативной части включены следующие мероприятия:  

 
Оздоровительные мероприятия Возрастные группы 

 

Младшая 

1-ая  

Младшая 

2-ая  

Средняя  Старшая  Подгото

вительна

я  

1.Прием детей,  

заполнение дневника здоровья. 

Ежедневно, в теплое время года прием на воздухе. 

2. Закаливание в течение дня: 

а) сквозное проветривание в 

отсутствии детей, прекращается за 

20 мин до прихода детей. 

 

- до прихода детей в д/с; 

                         -  во время прогулок. 

б) воздушно-температурный режим 18-19 С + 18 С + 18 С + 18 С + 18 С 

в) одностороннее проветривание, 

допускается колебание воздуха в 

присутствии детей во время игр, 

сна, НОД. 

В осенне-весенний, летний период 4-5 раз в день 

22-20 С 22-19 С 22-17 С 22-17 С 22-17 С 

3. Утренняя гимнастика Ежедневно, в группе (р\в),  в музыкальном, физкультурном 

залах, в облегченной одежде, чешках. 

20 с 18 С 18 С 18 С 18 С 

В летний период – на воздухе 

 

4. Физкультурные занятия 2-3 раза в неделю:  в зале, на воздухе 

В летний период – на воздухе. 

В спортивной форме, чешках. 

20 С 17 С 17 С 17 С 17 С 

1. Двигательная активность Ежедневно  

6. Прогулка (подвижные игры, 

спортивные игры и упражнения) 

Ежедневно, 2 раза в день 

2. Оздоровительный бег Теплый период года 

 

3. Ходьба на лыжах Зима (старший дошкольный возраст) 

 

9. Дневной сон Согласно режима группы 

 

18 С 17-18 С 16-17 С 16-17 С 16-17 С 

10. Гимнастика после сна 

воздушно-контрастное закаливание 

2 мин 2-3 мин 5 мин 6 мин 6 мин 

Ежедневно, круглосуточно 

11. Гигиенические процедуры: 

умывание, контроль за одеждой 

ребенка в теплый и холодный 

период года 

 

 

Ежедневно  

12. 10 часов:  соки Ежедневно 

 

13.  Витамины (индивидуально) По назначению врача 

14. Питание: салаты, лук, чеснок 

(индивидуально), фрукты 

Профилактически, посезонно 
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15.Оксолиновая мазь 
(индивидуально). 

Профилактически, по назначению врача осенне-зимний 
период 

16. Кварцевание групп  

(в отсутствии детей) 

Осенне-зимний период, в период эпидемий 

17. Массаж По назначению врача 

 

Таблица выхода на прогулку в зимний период  в г. Хабаровске             
  

Возраст 

детей 

А Б В 

1-3 г. 40 мин 20 мин - 

3-4 г. 45 мин 20 мин - 

4-5 лет 50 мин 40 мин 15 мин 

5-7 лет 60 мин 50 мин 30 мин 

                                  

Климатические 

пояса 

Температура Руководство к 

использованию 

таблицы 

Хабаровский край 

относится ко второму 

климатическому поясу 

(вертикальный столбик 

зеленого цвета).  

Например, по 

сообщению 

Гидрометеоцентра на 

улице - 18С и скорость 

ветра - 8 м/с. 

Необходимо соединить 

скорость ветра – 8 м/с 

(по вертикале) и 

температуру    - 18 С 

(по горизонтали), то на 

точке пересечения 

будет реальная 

температура воздуха -

28С, которая находится 

в зоне Б (голубого 

цвета). 

В таблице №1 «Режим 

прогулок» легко 

определить 

длительность прогулки 

для каждой возрастной 

группы. 

I II III IV             

29 30 31 32 32            

28 29 30 31 31            

27 28 29 30 30 32           

26 27 28 29 29 31           

25 26 27 28 28 30 32          

24 25 26 27 27 29 31          

23 24 25 26 26 28 30 32         

22 23 24 25 25 27 29 31         

21 22 23 24 24 26 28 30 32        

20 21 22 23 23 25 27 29 31        

19 20 21 22 22 24 26 28 30 32       

18 19 20 21 21 23 25 27 29 31       

17 18 19 20 20 22 24 26 28 30 32      

16 17 18 19 19 21 23 25 27 29 31      

15 16 17 18 18 20 22 24 26 28 30 32     

14 15 16 17 17 19 21 23 25 27 29 31     

13 14 15 16 16 18 20 22 24 26 28 30 32    

12 13 14 15 15 17 19 21 23 25 27 29 31    

11 12 13 14 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32   

10 11 12 13 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31   

 10 11 12 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32  

  10 11 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31  

   10 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 

 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Относительная скорость ветра 

 

Двигательная активность в режиме дня  

  

Мероприятия 1 младшая 2 младшая Средняя  Старшая   Подгот. 



184 
 

группа 

с 2-3 лет  

группа  

с 3-4 лет 

группа  

с 4-5 лет 

группа  

с 5-6 лет 

с 6-7 лет 

Утренняя гимнастика 3 мин. 5 мин. 6 мин. 10 мин. 12 мин. 

Физкультминутка на 

занятиях 

 2 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 

НОД (физкультурное, 

музыкальное) 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Подвижные игры и 

спортивные упражнения  

30 мин. 25 мин. 25 мин. 25 мин. 25 мин. 

Игровая деятельность 

(спортивные игры, 

развлечения) 

15 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 

Гимнастика после сна в 

сочетании с воздушным 

закаливанием 

5 мин. 6 мин. 8 мин.  10 мин. 10 мин. 

Всего в день 63 мин. 76 мин. 86 мин. 93 мин. 100 мин. 

Всего в неделю 6 ч. 00 

мин. 

6 ч. 30 

мин. 

7 ч. 15 

мин 

8 ч. 15 

мин. 

 8ч. 30 

мин. 

 

Проблемы физического воспитания детей решаются в тесном контакте с семьей. 

Для этого используются  следующие  методы  взаимодействия:  анкетирование,  

проведение  Дня  открытых дверей  (показ  утренней  гимнастики,  физкультурного  

занятия,  гимнастики  после  сна), индивидуальная  беседа,  консультирование  (на  

родительских  собраниях  и  в  форме  выпуска стендового материала), совместные 

праздники с родителями. 

Ежегодно  медицинский персонал детского сада  (врач, старшая  медсестра) 

совместно с сотрудниками городской детской поликлиники №  1  разрабатывают  план 

лечебно-профилактический  мероприятий. Ведется  мониторинг  состояния  здоровья 

детей.  Результаты мониторинга, анализ заболеваемости  детей  за  месяц,  квартал  и 

год,  вопросы  организации оздоровительных  мероприятий  являются  предметом 

обсуждения  на  производственных совещаниях, заседаниях педагогического совета и 

на общих собраниях родителей. 

Взаимодействие субъектов образовательного процесса в физическом 

развитии дошкольников 
Должность Содержание деятельности 

З
ав

ед
у
ю

щ
и

й
 

 Создаёт необходимые условия для укрепления здоровья детей, для обеспечения их 
питанием. 

 Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических правил, противопожарных 
мероприятий и других условий по охране жизни и здоровья детей. 

 Обеспечивает медико-педагогический контроль за проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Отвечает за проведение ремонтных работ. Проводит 

обучение и инструктаж по технике безопасности для персонала. 

М
ед

и
ц

и
н

ск
и

й
 

п
ер

со
н

ал
 

 Осматривает детей во время утреннего приёма. 

 Организует и контролирует проведение всех физкультурно - оздоровительных 

мероприятий. 

 Осуществляет контроль за режимом дня. 

 Оказывает доврачебную помощь. 

 Наблюдает за динамикой физического развития детей. 
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 Проверяет организацию питания в группах. 

 Следит за санитарным состоянием пищеблока и групповых комнат и других помещений 
учреждения. 

 Проводит санитарно- просветительскую работу среди сотрудников детского сада и 
родителей. 

з\
з 

п
о
 В

М
Р

 

 Составляет расписание НОД с учётом возрастных особенностей детей, двигательного 
режима. 

 Контролирует проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 Проводит контроль за диагностикой двигательных навыков. 

 Наблюдает за динамикой физического развития. 

 Осуществляет контроль за режимом дня. 

 Осуществляет подбор игрушек, пособий в соответствии с гигиеническими требованиями 

к ним с учётом возрастных особенностей детей. 

 Проводит консультативную работу среди родителей и педагогов по вопросам 
физического воспитания и оздоровления детей. 

 Консультирует воспитателей по вопросам проведения утренней гимнастики, подвижных 
игр, индивидуальной работы по развитию движений. 

 На Педсовете докладывает о физическом состоянии и развитии движений детей. 

П
ед

аг
о
г 

- 

п
си

х
о
л
о
г 

 Наблюдает за динамикой нервно-психического развития детей. 

 Проводит диагностику психического здоровья детей и их эмоционального благополучия. 

 Составляет коррекционные программы по улучшению эмоционального благополучия и 
нервно - психического развития детей. 

 Проводит соответствующую коррекционную работу 

М
у
з.

 

р
у
к
о
в
о
д

и

те
л
ь  Способствует развитию эмоциональной сферы ребёнка. Проводит музыкальны игры и 

хороводы с детьми. Занимается с развитием движений детей на музыкальных занятиях и 

в свободное от занятий время.  

 Участвует в проведении гимнастики, физкультурных досугов и праздников. 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

 Проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, гимнастку для глаз, 
гимнастку после сна, физкультминутки, подвижные игры, закаливающие мероприятия.  

 Соблюдают режим дня. 

 Координирует физкультурно-оздоровительную работу. Проводит физкультурные 

занятия, физкультурные досуги, праздники, индивидуальную работу по развитии и 

коррекции двигательных навыков детей. 

 Наблюдает за динамикой физического развития детей. Проводит диагностику 
физических навыков совместно со старшей мед сестрой и инструктором по ФК 

 Проводит просветительскую работу с родителей по вопросам здорового образа жизни и 
использования элементов физической культуры в домашних условиях. 

 Следят за здоровье детей и их эмоциональным состоянием, информирует об этом 

медицинскую сестру, заведующего, педагога – психолога. 

 Следят за температурным режимом, искусственным освещением, одеждой детей. 

 На Педсовете отчитываются о состоянии физического развития детей и проведении 
закаливающих мероприятий.  

з\
з 

п
о
 А

Х
Р

 

 Обеспечивает правильную работу вентиляционных установок. 

 Своевременно производит замену постельного белья. Регулирует тепловой и воздушный 
режим детского сада. 

 Следит за состоянием оборудования, здания, помещений, территории во избежание 

травмоопасных ситуаций.  

 Контролирует соблюдение правил противопожарной безопасности. 

Ш
еф

-

п
о
в
ар

  Своевременно готовит пищу в соответствии с режимом детского сада. 

 Проводит доброкачественную кулинарную обработку продуктов. 

 Обеспечивает строгое соблюдение срока реализации и условий хранения продуктов. 

Д в о р н и к
  Содержит в чистоте участок и подходы к нему. 
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 Своевременно убирает снег и сосульки с крыши. 

 Следит за состоянием ограждения территории детского сада. 

С
то

р
о
ж

  Следит за дежурным освещением. 

 Отвечает за противопожарную безопасность охраняемого здания. 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 
№  Формы и методы Содержание  Континген

т детей 

Ответственный 

1. Обеспечение 

здорового  образа 

жизни 

 щадящий режим (адаптац. период); 

 организация микроклимата в группах; 

 соблюдение требований Сан ПИНа. 

Все 

 группы 

 

Воспитатели 

2. Физические 

упражнения 
 утренняя гимнастика; 

 физкультурно-оздоровительные 
занятия в спортивном зале и на улице; 

 босоногохождение по нестандартному 
физкультурному оборудованию 

(земле, гравию, траве); 

 занятия для профилактики нарушений 

осанки, плоскостопия; 

 ритмическая гимнастика на воздухе 

 игры с водой, купание в бассейне, 
водные процедуры; 

 подвижные и динамические игры; 

 профилактическая гимнастика 
(дыхательная, звуковая, улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение); 

 элементы спортивных игр; 

 физкультминутки. 

Все 

группы 

 

Инструктор по 

ФК 

воспитатели 

3. Гигиенические и 

водные 

процедуры 

 Обширное умывание водой комнатной 
температуры; 

 игры с водой; 

 обеспечение чистой среды; 

 обливание ног водой в летний период. 

Все 

группы 

 

Воспитатели 

4. Воздушные 

ванны 
 проветривание помещений (в том 

числе сквозное); 

 сон при открытых фрамугах; 

 прогулки на свежем воздухе; 

 обеспечение температурного режима 
и чистоты воздуха (ионизация 

воздуха); 

 воздушные и солнечные ванны. 

Все 

группы  

Воспитатели, 

медики,  

мл. 

воспитатели 

5. Активный отдых  развлечения, праздники 

 игры-забавы; 

 дни здоровья; 

 недели здоровья 

 каникулы. 

Все 

группы 

Узкие 

специалисты, 

воспитатели 

6. Свето- и 

цветотерапия 
 обеспечение светового режима; 

 цветовое и световое сопровождение 
среды и учебного процесса 

Все 

группы 

воспитатели 

7. Музтерапия   музыкальное сопровождение 
режимных моментов (в т.ч. дневного 

Все 

группы 

Воспитатели,  

муз рук. 
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сна); 

 музыкальное оформление фона 

занятий; 

 музыкально-театральная 
деятельность 

8. Аутотренинг и 

психогимнастика 
 игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы; 

 игры-тренинги на подавление 
отрицательных эмоций и снятие 

невротических состояний; 

 коррекция поведения. 

Все 

группы 

Воспииатели 

педагог-

психолог, 

Инструктор по 

ФК 

9. Закаливание   босохождение; 

 дыхательная гимнастика; 

 контрастное обливание; 

 игровой, точечный массаж; 

 обширное умывание; 

 упражнения после сна; 

Все 

группы  

 

Воспитатели 

10. Физиотерапия  УФО общее по схеме в зимний 

период; 

 тубус-кварц зева и носа по 
показаниям врача; 

Все 

группы 

 

Медики 

11. Пропаганда ЗОЖ  курс лекций и бесед среди 

сотрудников и родителей; 

 спец. занятия (ОБЖ) 

Все 

группы 

 

Заведующий  

з\з по ВМР, 

специалисты 

 

Комплексный медико-педагогический контроль 

 
№ Содержание Группа Срок Ответственный 

1 Утренняя гимнастика Все Ежедневно Воспит. ст.медсестра, 

з\з по ВМР 

2 Занятия 

 (по подгруппам) 

Все Ежедневно Воспит. ст.медсестра, 

з\з по ВМР 

3 Прогулка Все Ежедневно Воспит. ст.медсестра, 

з\з по ВМР 

4 Гимнастика после сна 

 

Все 

 

Ежедневно Воспит.ст.медсестра, 

з\з по ВМР 

5 Физические упражнения в 

сочетании с закаливающими 

процедурами 

Кроме групп 

раннего 

возраста 

Ежедневно Воспит. 

ст.медсестра, 

 

6 Физкультурный досуг, 

развлечения 

Кроме групп 

раннего 

возраста 

По плану Инструктор по ФК, муз 

рук. 

7 «День здоровья» Кроме групп 

раннего 

возраста 

По плану Инструктор по ФК, муз 

рук. 

8 Контроль заболеваемости 

 

Все 1  в квартал Заведующая, врач, ст. 

медсестра 

 

Современные здоровьесберегающие технологии 

 
Виды  Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответственный 
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1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Игровой 

стретчинг 

Не раньше чем через 30 мин. 

после приема пищи, 2 раза в 

неделю по 30 мин. со 

среднего возраста в 

физкультурном или 

музыкальном залах либо в 

групповой комнате, в 

хорошо проветренном 

помещении 

Рекомендуется детям с вялой 

осанкой и плоскостопием. 

Опасаться 

непропорциональной нагрузки 

на мышцы 

инструктор по 

физической 

культуре 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой 

со средней степенью 

подвижности. Ежедневно для 

всех возрастных групп 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем ее 

проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

музыкальные 

руководители 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости 

от состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

музыкальные 

руководители 

педагог-

психолог 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются на занятиях 

художественно-

эстетического цикла, при 

посещении музеев, театров, 

выставок и пр., оформлении 

помещений к праздникам и 

др. Для всех возрастных 

групп 

Осуществляется на занятиях 

по программе ДОУ, а также по 

специально запланированному 

графику мероприятий. Особое 

значение имеет работа с 

семьей, привитие детям 

эстетического вкуса 

Все педагоги  

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время) 

Воспитатели, 

учитель-

логопед 

музыкальные 

руководители 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего 

возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Воспитатели 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене полости 

носа перед проведением 

процедуры 

Все педагоги 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

(бодрящая) 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба 

по ребристым дощечкам; 

легкий бег из спальни в 

Воспитатели 
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группу с разницей 
температуры в помещениях и 

другие в зависимости от 

условий ДОУ 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой 

со средней степенью 

подвижности. Ежедневно для 

всех возрастных групп 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем ее 

проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

музыкальные 

руководители 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости 

от состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

музыкальные 

руководители 

педагог-

психолог 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются на занятиях 

художественно-

эстетического цикла, при 

посещении музеев, театров, 

выставок и пр., оформлении 

помещений к праздникам и 

др. Для всех возрастных 

групп 

Осуществляется на занятиях 

по программе ДОУ, а также по 

специально запланированному 

графику мероприятий. Особое 

значение имеет работа с 

семьей, привитие детям 

эстетического вкуса 

Все педагоги  

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время) 

Воспитатели, 

учитель-

логопед 

музыкальные 

руководители 

 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые в логопедической группе 

 
Формы работы Время проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Гимнастика после сна 

Дорожка здоровья 

Самомассаж 

После сна в группе каждый день.   

Динамические 

Паузы 

Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей 

Подвижные и спортивные 

игры 

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со средней 

степенью подвижности, ежедневно.  

Пальчиковая гимнастика С подгруппой и всей группой ежедневно 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное время, в зависимости от 

интенсивности нагрузки 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной работы 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные занятия Три раза в неделю в спортивном зале, в группе, на улице 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в музыкальном и физкультурном залах, в летний период на 

свежем воздухе. 

Спортивные игры  Один раз в неделю в физкультурном зале, на спортивной площадке 
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Занятия по здоровому 
образу жизни 

Один раз в неделю в режимных процессах, как часть и целое занятие 
по познанию,  

Физкультурные досуги, 

праздник 

Один раз в квартал в физкультурном и музыкальном залах, в группе, на 

прогулке 

Коррекционные технологии 

Сказкотерапия Специально организованные занятия с психологом. 

Психогимнастика Во время занятий 2-5 мин 

Артикуляционная 

гимнастика 

Во время занятий 2-5 мин,  

 

2.10.3. РЕАЛИЗАЦИЯ  РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

 (ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С РОДНЫМ ГОРОДОМ И 

РОДНЫМ КРАЕМ) 
В последние годы идея духовно-нравственного воспитания имеет большое 

значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на 

любовь к родному дому, природе, малой Родине. 

Основными ориентирами в организации работы ДОУ по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с социальной действительностью следует определить 

краеведение и «родиноведение», а также событийность и сотворчество во 

взаимодействии  ребенка  и  взрослого в процессе проживания социально значимой 

ситуации. 

Цель:  формирование у детей целостной картины мира, приобщение  к  

общечеловеческим  ценностям,  культуре,  науке,  искусству,  формирование 

эмоционально-ценностного отношения к объектам социальной действительности. 

Задачи: 

 Развивать у дошкольников интерес к родному городу, краю его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город, 

край красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

 Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

 Формировать у детей представления о символике родного города и края (герб, 

флаг, гимн). 

 Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 

формировать бережное отношение. 

 Знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

 Воспитывать у дошкольников интерес к своей стране, гордость за ее народ, 

культуру, традиции, развитие интереса к особенностям и традициям людей разных 

национальностей 

В соответствии с поставленной целью и задачами разработан перспективный  

план  работы  по  каждому  возрасту.  Содержание  перспективного  плана 

представляет  собой  материал  для  приобщения  детей  к  истокам  родного  края,  к  

культуре, истории  с  учетом  потребностей,  интересов  и  возрастных  возможностей  

детей  дошкольного возраста. 

 Краеведение; 

 Я и моя семья; 

 Мой детский сад, моя улица; 
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 Что я знаю о себе; 

 Мой любимый город Хабаровск; 

 Дальний Восток - мой край родной;  

 Природа родного края; 

 История города, края, страны; 

Структура и последовательность блоков определяется значимостью и 

личностным смыслом  изучаемого  материала.  На  основе  базовых  связей  ребенка  и 

семьи, ребенка и сверстников, ребенка и взрослых, ребенка и общества 

конструируется последовательность и содержание в изучение материала: от семьи к 

микросоциуму, затем к району, городу.  

Технология  организации  педагогического  процесса  осуществляется  в процессе 

введения дополнительного  краеведческого  материала в  содержание  разных  видов 

детской деятельности:  непосредственно образовательной деятельности по всем 

направлениям (физическое, социально-коммуникативное, познавательно, речевое, 

художественно-эстетическое), самостоятельной  деятельности  детей, в режимных 

моментах, в  содержание прогулок,  в организацию  занятий кружков  

дополнительного образования, в создание развивающей  среды  и  т.д.  

Особенности организации работы по краеведению  в нашем  дошкольном  

учреждении  заключаются  в  использовании «метода проектов» в работе с  детьми  

старшего  дошкольного  возраста, что позволяет  нам осуществлять интегрированный  

подход,  в  том  числе  и  в  процессе ознакомления  детей  с родным краем.  «Метод  

проектов»  создает  предпосылки  для  систематизации  работы  по любому  

направлению  через  создание  технологии  целостного  образовательного процесса.   

В перспективном  плане в старшем возрасте на учебный год предусмотрены  

детско-родительские проекты по краеведению  («Край далекий – с лесами и сопками», 

«Я люблю и знаю свой город  Хабаровск»,  «Наша  родина-Россия»,  «Я и  моя  семья»,  

«Скоро  в  школу»,  «Как жили люди в старину» и другие). 

 

Методы и приемы реализации регионального компонента 

Темы  Методы и приемы 

Родной город (поселок) (история, 

улицы города, предприятия, 

учреждения, транспорт) 

Экскурсии 

Сюжетно-ролевые игры 

Беседы 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание фотоальбомов 

Чтение художественной литературы 

Природа города, края (времена 

года, растительный и животный мир, 

водоемы, правила поведения на 

природе, уроки безопасности) 

Прогулки 

Экскурсии 

Экологические тропы 

Сбор лекарственных растений 

Труд в природе 

Наблюдения 

Дидактические игры  

Слушание классической музыки из цикла «Времена года» 

Достопримечательности города 

(поселка) (памятники и места 

исторических и культурных 

событий) 

Экскурсии 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Беседы 

Сюжетно-ролевые игры 

Знаменитые земляки (профессия и Рассказы воспитателя 
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созидательный труд, герои 
гражданской и Великой 

Отечественной войн) 

Рассматривание иллюстраций, фотоснимков 
Заучивание стихов 

Беседы 

Чтение 

«Мы разные, но мы вместе» 

(культурный и этнический разделы – 

устное народное творчество, 

народная игровая культура, 

декоративно-прикладное искусство 

разных народов) 

Игры 

Рисование и ХТД 

Фольклорные тексты 

Народная игровая игрушка 

Просмотр видеофильмов, видео презентаций 

Беседа 

Организация выставок 

Обсуждение реальных ситуаций 

Метод проектов 

Праздники (театрализовано-музыкальные, народные, 

обрядные, «семейные вечера») 

Сравнительный анализ народных игр, игрушек, 

произведений народного искусства 

Образно-игровые этюды и игры-импровизации 

Игры-путешествия по глобусу, картам мира, родной 

страны, Хабаровского края 

Тематические дни 

 

Методическое обеспечение: 

1.Алешина Н. В. Знакомство дошкольников с родным городом. Данное пособие 

используем как систему по ознакомлению дошкольников с родным городом и страной 

- знакомство с историей своего народа, его культурой, обычаями и традициями.   

2. Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры, СПб., 

1997 г. Данная программа определяет новые ориентиры в нравственно-

патриотическом воспитании детей, основанном на их приобщении к русской   

народной культуре. Основная цель - способствовать формированию у детей   

личностной культуры, приобщить их к богатому культурному наследию          русского 

народа, заложить прочный фундамент в освоении детьми национальной культуры на 

основе знакомства с жизнью и бытом русского народа, его     характером, присущими 

ему нравственны ми ценностями, традициями, особенностями материальной и 

духовной среды. Параллельно в программе решаются вопросы расширения базовой 

культуры личности воспитателей дошкольных    образовательных учреждений. 

Теоретическую основу программы составляет    известное положение (Д. Лихачев, И. 

Ильин) о том, что дети в процессе           ознакомления с родной культурой 

приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям. Программа рассчитана 

на работу с детьми 3-7 лет. 

3. Опыт  работы  детского  сада  по  ознакомлению  с  родным  городом  (проекты,  

конспекты НОД) 

 

2.10.4. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ) 

Одной из годовых задач ДОУ на протяжении нескольких лет стоит 

художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста. 

Оно способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы 

личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, повышает и 
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познавательную активность. Эстетическое развитие является результатом 

эстетического воспитания. Составляющей этого процесса становится художественное 

образование - процесс усвоения искусствоведческих знаний, умений, навыков, 

развития способностей к художественному творчеству, выявление одаренных детей. 

Искусство является незаменимым средством формирования духовного мира 

детей: литература, скульптура, народное творчество, живопись. Оно пробуждает у 

детей дошкольного возраста эмоционально-творческое начало.  

Оно также тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота 

выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. На это нас 

нацеливает новый стандарт, где четко определены задачи перед педагогом о развитии 

творческого начала в детях. 

Основная цель педагогического коллектива ДОУ: Усовершенствование системы 

работы по художественно-эстетическому развитию, обеспечивающее эмоциональное 

благополучие каждого ребенка и на этой базе развитие его духовного, творческого 

потенциала, создание условий для его самореализации. 

Для достижения поставленной цели педагогическим коллективом 

сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить современные подходы к проблемам художественно-эстетического 

развития дошкольников. 

2. Продолжать создавать условия, способствующие, реализации художественно-

эстетического развития и 

творческого потенциала. 

3. Использовать современные технологии по художественно-эстетическому 

развитию детей. 

Работа в ДОУ строится в соответствии с примерной комплексной программой 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, в сочетании с парциальными программами: 

 

 «Мы» (авт. Н.Н. Кондратьевой); 

 «Азбука общения»(авт. Л.М. Шипициной); 

 «Музыкальные шедевры». (авт. программа и методические рекомендации О.П 

Радынова). Программа содержит научно обоснованную и методически 

выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста (3-7 лет), учитывающую индивидуальные и 

психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей 

воспитательно-образовательной работой детского сада. Программа строится на 

основе использования произведений высокого искусства, подлинных образцов 

мировой музыкальной классики. Основополагающие принципы программы 

(тематический, контрастное сопоставление произведений, концентрический, 

принципы адаптивности и синкретизма) позволяют систематизировать репертуар 

музыкальной классики и народной музыки в целях накопления интонационного 

опыта восприятия музыки, раз-вития творческих способностей в разных видах 

музыкальной деятельности, гибкого применения форм, методов и приемов 

педагогической работы в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. В программе осуществляется взаимосвязь познавательной и 

творческой деятельности детей в процессе формирования у них основ 

музыкальной культуры.                                
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 «Элементарное музицирование с дошкольниками» (авт Т.Э Тютюнникова.). 

Выдвигаемая концепция творческого музицирования основывается на 

положениях современной музыкально-педагогической науки, общей педагогики, 

музыковедения, гуманистической психологии, общемировой практике. Это 

реализация деятельностного и творческого подхода к музыкальному обучению 

дошкольников. Способом организации музыкальной деятельности, являются игра 

и детское импровизационное творчество. В основе программы лежит идея 

творческого музицирования как коллективной синкретической деятельности 

(пение, ритмизованная речь, игра на детских музыкальных инструментах, танец, 

импровизированное движение под музыку, озвучивание стихов и сказок, 

спонтанная импровизированная театрализация). Главным становится не 

художественный результат, а сам творческий процесс и сопровождающие его 

психические состояния: радости, ощущения внутренней гармонии, повысившейся 

спонтанности, искренности, удовольствия как самоценные феномены. 

 

 Программа художественно–эстетического цикла для детей от 3 до 7 лет по 

дополнительному дошкольному образованию «Волшебные краски года» (автор 

Г.Д. Каринского, Т.В. Калинина) 

Цель программы - формирование художественной культуры как неотъемлемой 

части культуры духовной. Развитие художественно-творческих способностей 

дошкольников посредством изобразительной деятельности. 

Задачи: 

 Расширить представление о многообразии нетрадиционных техник рисования. 

 Научить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и технику, 

разные способы создания изображения, соединяя в одном рисунке разные 

материалы с целью получения выразительного образа; 

 овладение элементарными навыками и умениями изобразительной деятельности, 

усвоение знаний о разнообразных материалах, используемых на занятиях 

рисованием; 

 формирование творческой активности, художественного вкуса; 

 развитие мелкой моторики; 

 формирование чувства цвета; 

 воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро переключать 

внимание; 

 воспитание организованности, аккуратности. 

 умения начатое дело доводить до конца. 

  «Работа с нетрадиционными материалами» (авт. И. В Новикова). Данный 

методический материал используем для обучения детей старшего дошкольного 

возраста художественной обработке таких материалов, как поролон, синтепон, 

ватные диски, вата, цветные синтетические салфетки, который вполне может 

заменить в рукоделии бумагу или ткань, но мало используется в практике 

организации ручного труда в детском саду. 

 И др. 

Использование данных программ и технологий дает педагогическому 

коллективу возможность творческого подхода к организации работы с детьми, 
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интеграцией образовательного содержания при решении образовательных задач, 

приобщению к искусству, музыке, литературе, народной культуры. 

В детском саду система педагогического взаимодействия педагогов и детей, 

направленная на эстетическое развитие, строится в трех направлениях: 

 организованная деятельность (НОД, экскурсии, развлечения, индивидуальная 

работа, игры); 

 совместная деятельность педагогов и детей; 

 самостоятельная деятельность детей, направленная на укрепление интереса к 

художественной деятельности и развитие творческих способностей (игры, 

концерты, инсценировки, продуктивная деятельность). 

Работа по данному направлению проходит через все образовательные области 

 
Реализация ОО 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Реализация других ОО 

 Занятия по ознакомлению с 
изобразительным 

искусством и 

художественной 

деятельности, речевому, 

музыкальному развитию 

 Развитие художественных 
творческих способностей 

детей средствами 

различного 

изобразительного 

материала 

 игры на развитие 

представлений о живописи, 

скульптуре, развитие 

технических навыков в 

организованной и 

самостоятельной 

деятельности 

 музыкально-дидактические 
игры, театрализованные и 

игры-драматизации 

 концерты, конкурсы, 
спектакли 

 

 «Физическое развитие»  

 использование технологий цветотерапии, музыкотерапии для 
сохранения и укрепления психологического здоровья детей 

 развитие мелких мышц рук в  

 процессе освоения технических изобразительных движений, 

игры-имитации 

«Познавательное развитие»  

 -активизация мышления детей (через анализ и сравнение 
видов искусства, обсуждение результатов прочитанного др.) 

 рассматривание картин, репродукций, портретов художников 
и др. 

«Речевое развитие» 

 речевое обсуждение полученных впечатлений от общения с 

миром искусства, поощрение речевой активности детей в 
процессе экскурсий, театральных игр, восприятия музыки 

 чтение художественной литературы на разные темы и беседы 

с детьми 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 включение в образовательный процесс чтения и обсуждения 
художественных произведений на  

 темы безопасного поведения, обсуждение правил действий с 
изобразительными материалами и инструментами 

 приобщение к истокам русской 

 культуры посредством ознакомления с народным 
изобразительным и 

 музыкальным искусством, литературным творчеством, 
совместные мероприятия с семьей по организации 

тематических досугов 

 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется через следующие формы 

работы: групповые и подгрупповые НОД, праздники, развлечения, тематические 

музыкальные вечера, театрализованные представления, дидактические игры, выставки 

рисунков и поделок и др. 

Дополнительное образование реализуется через работу кружков эстетической 

направленности, которые способствуют раннему выявлению и разностороннему 
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развитию способностей детей, помогают их проявлению и дальнейшему 

совершенствованию. 

Цель кружковой работы-обогащение духовного мира детей различными 

средствами; формирование эстетического отношения к окружающему миру; развитие 

природных данных детей. 

Использование разнообразных форм работы по художественно-эстетическому 

развитию детей способствует вовлечению родителей в организацию педагогической 

деятельности. 

Сотрудничество с семьей строим по следующим направлениям: 

 вовлечение семьи в образовательный процесс – Дни открытых дверей; организация 

выставок-конкурсов, поделки для которых изготавливаются совместно родителями 

и детьми; привлекаем их к участию в праздниках, театральных спектаклях, к 

изготовлению костюмов, поделок и т.д.  

 повышение психолого-педагогической культуры родителей осуществляется через 

родительские собрания и конференции, консультации, беседы, круглые столы, 

папки-передвижки,  информационные листы, мультимедийные  презентации, 

информация на сайте ДОУ. 

 обеспечение единства детского сада и семьи в вопросах художественно-

эстетического воспитания дошкольников; 

 с учетом принципов: доброжелательность, открытость, целенаправленность, 

систематичность, плановость. 

Эффективность работы по художественно-эстетическому воспитанию во многом 

определяется тесным сотрудничеством всех специалистов ДОУ:музыкального 

руководителя, преподавателя ИЗО-деятельности, педагога-психолога, воспитателей 

групп ведущих кружковую работу, з\з по ВМР, учителя-логопеда. 

Оценка эффективности работы по художественно-эстетическому развитию детей 

осуществляется с помощью педагогической диагностики, проводимой по всем 

областям. 

В результате проделанной работы дети приобретают: 

 умения и навыки передавать впечатления о предметах и явлениях с помощью 

выразительных образов; 

 у них лучше становится восприятие, обогащается сенсорный опыт; 

 приобрели способность замечать, понимать изображение знакомых  

 предметов, явлений и передавать их в рисунке; 

 проявляется активность в восприятии мира и окружающей  

 действительности в искусстве; 

 откликаются не только на содержание образа, но и на художественную  

 форму; 

 используют разнообразные средства и техники при передаче художественных 

образов. 

 

2.10.5.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Дополнительная образовательная деятельность строится в соответствии с 

социальным запросом и потребностями родителей воспитанников, с учётом интересов 

детей. 
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В ДОУ организовано дополнительное образование дошкольников, 

функционируют 4 бесплатных кружков и 4 платных. 

Целью является организация работы педагогического коллектива ДОУ в 

обеспечении условий для поддержки  и развития одаренных дошкольников, в создании  

предпосылок  и возможностей  для  проявления  и  развития  способностей ребенка  в  

различных  видах деятельности.  

Эта работа осуществляется через исследовательско-образовательную 

комплексную деятельность в процессе разных форм работы, направленных на 

расширение  потенциала творческих  и  интеллектуальных  способностей  детей через 

активизацию  детской жизнедеятельности.   

Основной  целью   деятельности  педагогов является создание и поддержание в 

ДОУ развивающей  образовательной  среды  в единстве ее психологических  и 

дидактических  компонентов. Назначение такой среды – способствовать  эффективной 

реализации задач ранней диагностики, развития и поддержки детской одаренности и 

таланта.  

Руководящий документ для педагога, оказывающего дополнительные 

образовательные услуги  –  Программа дополнительного образования, включающая 

перспективно-тематическое планирование, которая утверждается на педагогическом 

Совете ДОУ, утверждается руководителем ДОУ. Занятия в кружках проводятся в 

соответствии  с  планами  кружков.  

Администрацией  ДОУ  осуществляется  систематический  контроль  за  работой 

кружков,  за объёмом  нагрузки  на  детей.  Медицинская  и  психолого-педагогическая 

службы внимательно следят за оптимальным сочетанием физических и 

интеллектуальных нагрузок для каждого ребенка.  

Приоритетным  является  обеспечение  бесплатности  и  равного  доступа  детей  к 

дополнительному образованию.  

Занятия в кружках дополнительного образования проводится во вторую половину 

дня продолжительностью не  более 30 минут (соответствует возрастным особенностям 

детей). В кружковую  работу вовлекаются дети средних, старших и подготовительных 

групп.  

Спектр дополнительных услуг разнообразен и ведется по следующим 

направлениям: 

 
 

 
Дополнительная кружковая работа 

Образовательные 

области 

Название кружка 4-5  

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Бесплатные дополнительные услуги 

1 Художественное 

эстетическое 

развитие 

«Умелые ручки». Кружок проводится - 1 раз в 

неделю, вторая половина дня 

 Цель: Всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей в процессе овладения 

элементарными приемами техники оригами, как 

художественного способа конструирования из 

бумаги. 

20 

мин 

25 

мин 

 

2 «Театр и дети». Кружок проводится - 1 раз в 

неделю, вторая половина дня 

Цель: Развитие творчества детей средствами 

театрального искусства. 

 25 

мин 

 

3 «Веселый оркестр». Кружок проводится - 1 раз в   30 
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неделю, вторая половина дня 
Цель: Привитие первоначальных навыков 

творческого ансамблевого музицирования на 

основе развития импровизационного мышления и 

первичного моделирования творческих процессов. 

мин 

4 Физическое 

развитие 

«Дошколенок». Кружок проводится - 1 раз в 

неделю, вторая половина дня 

Цель: Достижение оптимальной двигательной 

активности с учетом интеграции образовательных 

областей, направленных на охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья 

дошкольников 

  30 

мин 

Платные дополнительные услуги 

1 Художественное 

эстетическое 

развитие 

Изостудия. Кружок проводится - 2 раз в неделю, 

вторая половина дня 

Цель: обеспечить, начиная с дошкольного 

возраста, целостное и всестороннее развитие 

творческих способностей ребенка. 

30 

мин 

30 

мин 

30 

мин 

2 Физическое  

развитие 

ОФП. «Школа мяча». Кружок проводится - 2 раз в 

неделю, вторая половина дня 

Цель: Формирование у воспитанников 

потребности  в двигательной активности и 

физическом совершенствование с использованием 

игр с мячом. 

30 

мин 

30 

мин 

30 

мин 

3 Хореография. Кружок проводится 2 раза в неделю, 

вторая половина дня. 

Цель: Привить интерес дошкольников к 

хореографическому искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию 

дошкольников. 

30 

мин 

  

4 Социально- 

коммандитное 

развитие  

Кружок английского языка. Кружок проводится - 2 

раз в неделю, вторая половина дня 

Цель: Формирование личности через   приобщение 

к культуре и быту другого народа, через 

воспитание дружелюбного отношения ко всем 

людям, независимо от языка, на котором они 

говорят. 

30 

мин 

30 

мин 

30 

мин 

 

2.10.6. ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
В рамках реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений в ДОУ ведется работа по выявлению и  развитию 

одаренных детей в условиях дошкольного учреждения. 

Цель: организация работы педагогического коллектива в обеспечении условий 

для поддержки и развития одаренных дошкольников, в создании предпосылок и 

возможностей для  проявления и развития способностей ребенка в различных видах 

деятельности. 

Задачи: 

 Организовать предметно-развивающую среду для раскрытия способностей детей 

и эффективной работы с ними 
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 Скоординировать и интегрировать деятельность педагогов, родителей и 

специалистов организаций образования, культуры и спорта муниципалитета в 

этом направлении 

 Разработать план мероприятий по развитию творческих способностей 

воспитанников 
Виды 

одаренности 

Составляющие Как проявляются 

Академическая 
одаренность 

Мотивационно 
личностные 

характеристики 

Стремление ребенка к получению знаний и умений, 
познавательная активность, проявление интереса к 

новому 

Способности к 

обучению 

Успешность в освоении программного материала, 

широкий кругозор, высокие показатели по развитию 

психических познавательных процессов 

Творческая 

одаренность 

Художественная 

одаренность 

Проявление фантазии в творческих художественных 

работах. Высокое качество и разнообразие творческих 

работ в соответствии с возрастом (рисунки, поделки) 

Вокальная 

одаренность 

Умение понимать и воспроизводить мелодию, чувство 

ритма, хороший голос, музыкальный слух 

Литературная 

одаренность 

Хорошая речевая фантазия, умение составлять 

рассказы, сказки, чувство рифмы, легкое запоминание 

стихов 

Артистическая 

одаренность 

Умение «вжиться» в роль, держаться на публике, 

желание подражать вымышленным (или реальным) 

персонажам, двигательная и речевая память 

Конструкторская 

одаренность 

Развитое пространственное мышление, любовь к 

конструированию, генерирование оригинальных идей 

для различных конструкций, способность к 

изобретательству, рационализации 

Психомоторная 

одаренность 

Спортивная 

одаренность 

Высокие спортивные показатели в соответствии с 

возрастом, стремление к движению, воля к спортивным 

достижениям, физические данные и выносливость| 

Хореографическая 

одаренность 

Чувство ритма, музыкальный слух, способность 

копировать движения, хорошая двигательная память 

Коммуникативная 

одаренность 

Социально 

личностная 

одаренность 

Умение понимать партнера по общению, чувствовать 

его эмоциональное состояние, гасить конфликты 

Лидерская 

одаренность 

Умение организовать сверстников на какое-либо общее 

дело, игру, настойчивость в достижении цели, умение 

добиваться результата, и стремление контролировать 

ситуацию 

 

Направления работы с одаренными детьми 

    Координационное направление: 

 организация работы всего коллектива детского сада; 

 создание предметных базовых площадок; 

 интеграция в рамках данного направления деятельности  дополнительного 

образования; 

 обеспечение нормативно-правовой базы; 

 ресурсное обеспечение; 

 контроль и анализ деятельности. 

    Диагностическое направление: 
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 формирование банка методического обеспечения для выявления одаренности; 

 проведение специальных конкурсов, турниров и т.д. для выявления одаренных 

детей; 

 проведение диагностики одаренных детей; 

 диагностика условий обучения и развития одаренных детей; 

 создание банка данных «Одаренные дети ДОУ». 

    Кадровое направление: 

 определение критериев эффективности педагогической работы с одаренными 

детьми; 

 повышение квалификации педагогов на разных уровнях; 

 оказание информационной, методической и финансовой помощи педагогам; 

 создание творческой группы педагогов, работающих с одаренными детьми; 

 создание условий для отработки и применения новых педагогических 

технологий. 

    Развивающее направление: 

 создание образовательной среды для развития одаренных детей; 

 организация кружков интеллектуальной, художественно-эстетической 

направленности; 

 создание условий для участия одаренных детей в олимпиадах и других 

интеллектуально-творческих мероприятиях разного уровня; 

 обеспечение материально-технической базы; 

 создание системы психологического сопровождения одаренных детей; 

 использование информационно-коммуникационных технологий. 

    Информационное направление: 

 привлечение внимания педагогической общественности, органов 

государственного управления, средств массовой информации к проблемам 

одаренных детей; 

 создание банка образовательных программ, диагностических и методических 

материалов; 

 информационная поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми. 

 

Развитие одаренных детей ДОУ происходит через: 

1. вовлечение дошкольников в свободные игры со сверстниками 

2. моделирование для детей ситуаций незавершённости и открытости деятельности 

и мышления в отличие от жёстко заданных и строго контролируемых условий; 

3. акцент на вовлечении дошкольников в специфические детские виды деятельности 

(предметные игры, рисование, конструирование, лепка и др.); 

4. разрешение и поощрение высказывания множества вопросов; 

5. использование в обучении дошкольников провокационных вопросов (постановка 

проблем или затруднений, для устранения которых нет известных средств), 

стимуляция выработки детьми собственных средств осуществления деятельности, 

а не принятие готовых; 

6. привлечение внимания к интересам детей со стороны воспитателей и родителей, 

предоставление детям возможностей осуществления совместной с взрослыми 

деятельности, наличие в окружении ребенка образцов и результатов взрослой 

креативности; 
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7. обеспечение предметно-информационной насыщенности развивающей среды 

(наличие необходимого информационного ресурса, доступность и разнообразие 

предметов в данной микросреде, в т.ч. современные ИКТ- средства, возможность 

разнообразного их использования детьми); 

8. стимулирование самостоятельности и независимости дошкольников, 

формирование ответственности за себя и свое поведение; 

9. использование аргументированной оценки для анализа действий, а не для награды 

или осуждения; 

10. создание атмосферы взаимопонимания (принятия) и возможности спонтанной 

экспрессии, творческого использования знаний; 

11. наличие специально подготовленных высококвалифицированных педагогов 

дополнительного образования и воспитателей; 

12. работа кружков и секции, развивающих творческую направленность ребенка; 

13. участие детей в различных праздниках, спортивных соревнованиях, сюжетно-

ролевых играх, выставках детского творчества 

14. участие детей в муниципальных соревнованиях, конкурсах детского творчества, 

фестивалях, выставках, конкурсах чтецов и др.; 

15. тесное сотрудничество с семьей по вопросам развития одаренности их детей. 

 

Формы работы с одаренными детьми: 

 проекты индивидуальные, групповые, семейные 

 кружки и секции; 

 конкурсы, викторины, соревнования; 

 индивидуальные развивающие занятия в игровых формах; 

 опытно-исследовательская деятельность. 

Формы работы с родителями одаренных детей: 

 родительский клуб; 

 индивидуальные консультации психолога; 

 детско-родительские проекты. 

Формы работы с педагогами: 

 педагогическое проектирование; 

 открытые показы, семинары-практикумы. 

 

 

2.10.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СО ШКОЛОЙ 

(РАВНЫЕ  СТАРТОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ) 

 
Основной целью дошкольного образования и начального школьного 

образования является:  непрерывность образования – развитие каждого ребенка, 

охрана и укрепление его физического и психологического здоровья.  

Коллектив МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 179 «Андрейка» 

налаживает плодотворное сотрудничество педагогов детского сада, педагогов МБОУ 

СОШ № 12 и родителей, в ходе которого решаются следующие задачи:  

 установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между 
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детским садом, семьей и школой; 

 выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов;  

 выстраивание непрерывности образования с опорой на самоценность каждого 

возраста и индивидуальность каждого ребенка; 

 предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на 

достижения предыдущего возраста; 

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса - воспитателей, учителей, детей и 

родителей; 

 осуществление мотивационной и речевой готовности ребенка к школе как залог 

успешного обучения; 

 организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в 

каждой школе применительно к ее условиям; 

 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;  

 оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении 

ребенка в школу; 

 формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей 

детского сада и начальной школы в целостный педагогический процесс строится на 

единой организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-

развивающей основе. 

Данная работа ведется по трем направлениям  

1. диагностико-коррекционное направление - предусматривает анкетирование 

родителей, изучение семей дошкольников (условий проживания и стиля 

воспитания). При необходимости организуется групповая и индивидуальная 

коррекционная работа с учителем-логопедом, педагогом-психологом по 

выявлению проблем и определению способов их решения. Специалисты 

оказывают помощь родителям проблемных детей, помогают справиться со сложной 

ситуацией, консультируют по разным вопросам.  

2.  психолого-педагогическое направление - подразумевает просвещение родителей 

путем консультаций, например, по следующим темам: «Трудности адаптации ребенка 

к школе и пути преодоления», «Гармония общения - залог психического здоровья» и 

др. Педагоги составляют памятки для родителей (как развить у ребенка любовь к 

чтению, «Игра - это серьезно»), дают рекомендации по подготовке детей к школе.  

3.  организация совместной деятельности педагогов детского сада, школы и 

родителей, объединение усилий, что способствует эффективному налаживанию 

плодотворного сотрудничества. Воспитатели и родители вместе организуют и 

проводят творческие конкурсы, праздники, экскурсии в библиотеку и школьный 

музей народного быта, собрания родительского комитета. 

 

Взаимодействие образовательных учреждений осуществляется по 

разработанному плану преемственности воспитательно-образовательного процесса. 
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Цель:  Создание условий для физического, эмоционального и интеллектуального 

развития детей в ДОУ и школе. 

Задачи:  
• Закладывать основы готовности к обучению в школе, формировать обобщенные, 

систематизированные знания об окружающей действительности и умение 

использовать их для решения разнообразных практических задач. 

• Формировать мотивационную готовность детей к обучению в школе. 

• Совершенствовать формы организации и методы обучения в МАДОУ № 179 и 

МБОУ СОШ №12. 

• Осуществлять коррекционную работу (логопедическую, психолого-

педагогическую) с детьми и учащимися. 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Встреча учителей начальных классов с  воспитателями 

подготовительной группы 

Составление, обсуждение и утверждение плана 

преемственности МАДОУ № 179 и МБОУ СОШ №12. 

Август  Завуч школы 

Заведующий 

Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели, учителя 

2 Праздник «1 сентября - День Знаний». 

Экскурсия в школу. 

Диагностика, определяющая готовность детей к 

обучению в школе. 

Сентябрь Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

3 Выставка продуктивной деятельности «Осенняя 

кладовая», Ярмарка «От чистого сердца» 

Сентябрь  Воспитатели, учителя 

начальной школы 

4 Посещение воспитателями уроков в 1-м классе. 

Посещение занятий в подготовительной группе 

учителями начальной школы  

Открытое занятие в подготовительной группе Открытый 

урок в 1 классе 

В течение 

года 

Учителя школы №12 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

5 Реализация проекта «В школу с радостью» 

Цель: Создание системы по совершенствованию модели 

«Выпускник детского сада – успешный первоклассник» 

в рамках преемственности дошкольного и начального 

общего образования через связь и согласованность всех 

участников образовательного процесса. 

В течение 

года 

Учителя школы №12 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

6 Совместное совещание (видеоконференция) с целью 

понимания и требования готовности ребёнка к школе 

Октябрь  Учителя школы №12 

Воспитатели 

7 Родительское собрание (очно или дистанционно) для 

родителей будущих первоклассников и педагогов по 

теме: «Проблемы адаптации в школе выпускников 

ДОУ» 

- формирование у детей первоначальных навыков 

учебной деятельности; 

- психологическая готовность детей к обучению в 

школе; 

- начальный этап адаптации в школе. 

Октябрь  Завуч школы 

зам.зав.по ВМР 

учителя 

воспитатели 

8 Совместное заседание (видеоконференция):  

- Результаты адаптационного периода первоклассников. 

- Динамика развития учащихся 1-го класса за 1-е 

полугодие. 

Декабрь  Учителя школы №12 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

9 Участие в празднике букваря Декабрь Учителя школы №12 

Воспитатели 

10 Проведение недели сказок в дни зимних каникул Январь Воспитатели 
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(постановка спектакля детьми ДОУ) Муз. руководит. 

11 Выставка рисунков «В школе и ДОУ» Январь  Учителя школы №12 

Воспитатели 

12 Дни открытых дверей (для школы) 

Тема: Неделя профессионального мастерства. 

Февраль  Учителя-логопеды 

13 Посещение мероприятия в дошкольной группе по 

физкультурному досугу «Ловкие, сильные, быстрые», 

посвящённому Дню защитника Отечества 

Февраль  Воспитатели 

14 Спортивное соревнование «Веселые старты» (в дни 

школьных каникул) 

Март Инструктор по ФК 

15 Выступление учителя МБОУ СОШ №12 «Подготовка 

детей к школе». 

Март  Завуч школы 

зам.зав.по ВМР 

16 Тематическая выставка «Вот что я умею» Апрель  Учителя школы №12 

Воспитатели 

17 Проведение совместного родительского собрания 

«Подготовка к школе в системе Детский сад - семья – 

школа» 

Апрель  Завуч школы 

зам.зав.по ВМР 

18 Проведение тестирования по определению школьной 

зрелости при поступлении в школу 

Апрель  Воспитатели  

Специалисты ДОУ 

19 Консультации для родителей будущих первоклассников: 

«Психологическая готовность детей к школе и 

предупреждение неуспеваемости в 1 классе»,  «Как 

правильно организовать свободное время ребёнка»,  

« Как подготовить ребенка к школе», «Психологические 

особенности детей дошкольного возраста», «Развитие 

психических процессов (память, внимание, мышление), 

мелкой моторики рук» и др. 

В течение 

года 

Воспитатели  

Специалисты ДОУ 

Учителя школы №12 

20 Участие первоклассников в празднике «До свидания, 

детский сад!» 

Май  Музыкальные 

руководители 

21 Круглый стол «Вопросы преемственности ДОУ и 

школы». Подведение итогов совместной работы 

начальной школы и дошкольных групп по решению 

проблемы преемственности. 

Май  Завуч школы 

зам.зав.по ВМР 

учителя 

воспитатели 

 

В  целях обеспечения  выпускникам  дошкольного  образовательного учреждения 

равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе коллектив ДОУ 

соблюдает следующие условия: 

 Для родителей детей старшей и особенно  подготовительной группы организована 

система консультирования (очно, заочно, дистанционно) по основным  

направлениям развития ребенка – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Воспитатели и 

специалисты, работающие с детьми 5–7 лет, ознакомлены с особенностями 

организации образовательного процесса в школе, посещают уроки, приглашают 

учителей начальных классов в ДОУ, проводят совместные мероприятия в рамках 

реализации  задач преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты 

ДОУ используют традиционные и инновационные формы работы с детьми 

(занятия (очно и дистанционно), экскурсии, развлечения, детское 

экспериментирование, тематические недели, интеллектуальные игры,  онлайн игры 

и упражнения); осуществляют подбор  методов и приемов педагогической 
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деятельности на основе качественного и количественного анализа уровня развития 

детей. 

 Воспитатели и специалисты ДОУ при необходимости проводят дополнительные 

занятия по освоению образовательных областей и консультации для родителей по 

содержанию психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного 

возраста в условиях семьи. 

 В старших, подготовительных группах дополнительно 1 раз в неделю проводятся 

занятия по подготовке детей к обучению грамоте на основе апробированных и 

рекомендованных программой «Детство» методических пособий.  

 Образовательный процесс в подготовительной группе строится на основе 

комплексной апробированной психолого-педагогической диагностики «Готовность 

ребенка к школе», которая проводится в начале и конце учебного года.  

Группа  

Исследование 

мотивационной  

готовности 

Исследование 

произвольной 

сферы 

Исследование 

интеллектуальной 

сферы 

Исследование 

речевой 

готовности 

Пишущая рука 

Всего 

детей 

в с н Всего 

детей 

в с н Всего 

детей 

в с н Всего 

детей 

в с н Всего 

детей 

лев

ая 

прав

ая 

                    

 

Формы преемственных связей со школой 

 
• Проведение мероприятий с педагогами и родителями с использованием 

традиционных и современных форм коммуникации   

• Составление единых планов в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ДО. 

• Повышение квалификации на курсах повышения квалификации,  в том числе по 

овладению ИКТ компетенций 

• Привлечение внебюджетных средств. 

• Рациональное использование помещений детского сада. 

 

Формы взаимодействия 

№ Традиционные формы Современные формы Дистанционные с 

использованием 

мессенждеров 

1 Информационно-наглядные  

 материалы на стендах; 

рекомендации 

 

материалы на сайте; 

Дни открытых дверей;  

Открытые просмотры НОД, 

режимных моментов. 

презентации,  

почта электронная, 

видеоролики,  

коллажи,  

2 Информационно-аналитические  

 беседа; 

анкетирование; 

опросы 

мониторинг Онлайн-опрос 

онлайн-анкетирование  

интернет-голосование 

3 Познавательные  

 консультации по запросам; 

круглые столы; 

постоянно-действующий 

семинар; 

онлайн-консультации по 

запросам, 
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тематическая 
консультация; 

совещание; 

Педагогический совет 

деловая игра; 
психолого-педагогический 

консилиум; 

методическое объединение; 

педагогический брифинг; 

тренинг 

мастер-класс 

интеллектуальное кафе 

Аукцион педагогических идей 

Клубы 

теоретические и практические 
онлайн-вебинары, 

онлайн-семинары,  

онлайн-мастер-классы, 

видеомарафоны, 

видеоконференции, 

  

4 Досуговые  

 участие в выставках, 

экскурсиях, праздниках. 

Акции 

ярмарки 

конкурсы 

фестивали 

марафоны  

Онлайн выставки 

Дистанционные конкурсы 

онлайн-акции 

 

Вопросы подготовки детей к школе, преемственности мы решаем через разные 

формы работы с детьми и взаимодействия с родителями. В практике МАДОУ № 179 

отдаётся предпочтение методу проектов, подготовка детей к школе на основе данного 

метода представляется наиболее эффективной. 

Реализация проекта позволяет: 

• объединить педагогическое сообщество МАДОУ № 179 и школы № 12 на 

модернизацию образовательного процесса;  

• повысить качество дошкольного образования через доступность, 

преемственность, открытость, в системе семья – детский сад – школа; 

• по результатам готовности детей к школе и их адаптации показатель высокой 

мотивационной готовности составляет более 85%. 

В детском саду и в школе обеспечивается адекватное сочетание интеллектуальных, 

двигательных и эмоциональных нагрузок для детей дошкольного возраста с опорой на 

эмоционально – положительное общение. 
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Преемственность 
в работе ДОУ и 

школы 

Дети 

Экскурсии 

Здание школы 

Библиотека 

Класс 

Спортзал 

Столовая 

Педагоги 

Совместные 
педсоветы 

Посещение 
уроков, занятий 

Участие в 
родительском 

собрании 

Школьники 

Изготовление 
игрушек 

Показ кукольного 
театра 

Совместные 
праздники 

Посещение 
уроков 

Посещение 
праздника 

«Прощание с 
букварем» 

Родители 

Консультации 
психолога, 

учителя 

День открытых 
дверей 

Родительские 
собрания в 

условиях школы 
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3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ДОУ. 

 
   Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого–педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное 

благополучие. 

 Уважительное отношение к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей с друг другом в разных видах деятельности 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия 

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную 

деятельность 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей 

1. Обеспечение эмоционального благополучия: 

- через непосредственное общение с каждым ребенком; 

- через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей: 

- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащих к разным национально – культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющим различные возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей, позволяющих разрешить конфликтные 

ситуации со сверстниками; 
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-развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и боле 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(зона ближайшего развития ребенка): 

- через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей; 

- через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-через оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования детей, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Родители 

являются активными участниками жизни учреждения, проводимых праздников и 

развлечений. Взаимодействие с родителями дает возможность оказания им 

консультативной помощи по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, воспитания и 

образования. 

При планировании образовательной деятельности учитываются региональные 

особенности при реализации образовательной программы - это климатические условия 

жизни людей Дальнего Востока. Эти факторы используются при составлении 

перспективно-тематического планирования психолого-педагогической работы в группах. 

Вся образовательная деятельность в ДОУ выстроена в соответствии Сан Пин, что 

исключает перегрузки, влияющие на ненадлежащее исполнение педагогами их 

профессиональных обязанностей, которые снижают необходимое индивидуальное 

внимательное отношение к ребенку.  

Педагоги используют разные формы и методы снижения усталости и напряжения. 

Активно используют здоровьесберегающие технологии, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье  детей.   

Все педагоги в процессе своей работы и в рамках своей  компетенции обеспечивают: 

• эмоциональное благополучие каждого ребенка посредством проявления чуткости к 

личности и интересам каждого из них; 

• уважение индивидуальности каждого ребенка; 

• организацию различных видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

внимания, воображения, детского творчества; 

• широкие возможности для развития самостоятельных игр детей, обеспечивая игровое 

время и пространство для развертывания игры. 

  

3.2 КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

МАДОУ № 179 укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками в соответствии со штатным расписанием.  

К педагогическим работникам относятся -  воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. К 
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учебно-вспомогательному персоналу относится младший воспитатель. Реализация 

Программы осуществляется педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

Педагогические работники ДОУ имеют высшее и среднее педагогическое 

образование, проходят процедуру аттестации на квалификационную категорию 

(высшую, первую), на соответствие занимаемой должности 1 раз в 5 лет. 

 

Характеристика педагогического состава на сентябрь  2020 
По уровню образования Высшее педагогическое 22 

Среднее спец 10 

По возрасту До 30 6 

30-40 5 

40-55 12 

Свыше 55 9 

По стажу работы До 5 лет 10 

5-10 лет 3 

10-15 лет 4 

15-20 лет 3 

Свыше 20 лет 12 

Квалификационная  

категория 

Высшая 7 

Первая 10 

СЗД 8 

б\к (вновь прибывшие педагоги) 7 

 

В целях эффективной реализации Программы в МАДОУ создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Все педагогические работники 

один раз в три года обязательно проходят курсы повышения квалификации по 

различным направлениям педагогической деятельности.  В течение года участвуют в 

различных вебинарах, семинарах, методических объединениях, конкурсах.  Повышают 

свою ИКТ-компетентность путем создания и ведения профессионального сайта, 

личной странички. 

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы 

осуществляется методической службой МАДОУ.  

В дошкольном учреждении четко определены требования к педагогу по 

реализации цели и задач основной  образовательной программы по разным 

направлениям образовательного процесса: 

1. Педагог должен владеть методиками: двигательного, когнитивного, социально-

эмоционального развития детей доступными ему педагогическими средствами 

(педагогическая диагностика, методом наблюдения). 

2. Педагог должен уметь в системе реализовать задачи психофизиологического 

развития детей в каждом виде образовательной деятельности, предусмотренным 

образовательной программой. 

 На основе матричной модели анализа занятия, разработанной Е. Коротаевой, 

выделяются три уровня педагогов при реализации  программы:  

 пассивный – характерен, чаще всего, для начинающих педагогов, которые еще не 

владеют преподавательскими умениями и навыками, а так же для людей, не 

увлеченных педагогической профессией. 
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 ситуативный – отличается интересными приемами, находками. Но педагогический 

потенциал часто используется педагогом стихийно или от случая к случаю. Не 

хватает стабильности, мастерства в ежедневной подготовке и проведения занятий. 

 активный, творческий -  образовательная деятельность, осуществляемая 

педагогами данного уровня, и стиль работы отличаются четкостью требований, 

стабильностью, индивидуальностью, особыми находками в технологии 

взаимодействия с детьми. 

При анализе любого вида образовательной деятельности оцениваются следующие 

параметры деятельности педагога: 

 организационная деятельность педагога на занятии; 

 психологические особенности занятия; 

 воспитывающая сторона занятия. 

В МАДОУ № 179 созданы организационно-педагогические условия для развития  

кадрового потенциала учреждения: 

 Формальное образование – обучение педагогов на курсах профессиональной 

переподготовки, защита квалификационных категорий. 

 Неформальное образование - участие педагогов в открытых мероприятиях, 

методических объединениях. 

 Образование внутри ДОУ - педагогические советы, семинары, практикумы, круглые 

столы, тематические выставки методической литературы, смотры-конкурсы, показы 

открытых мероприятий, работа творческих групп, изучение и трансляция опыта. 

Система повышения квалификации педагога предполагает разные формы: обучение 

на курсах, участие в ГМО, семинарах на уровне ДОУ, самообразование. 

 

Самообразование педагогов на 2020-2021 учебный год 

 
педагога», цель повышение профессионального мастерства молодых педагогов по 

вопросу организации воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Задачи. 

1. Содействовать профессиональному и творческому росту молодых педагогов; 

2. Способствовать освоению педагогами современных образовательных технологий 

и методов педагогической деятельности; 

3. Развивать познавательный интерес к профессии, активному освоению приемов 

работы с детьми и родителями; 

4. Использовать  эффективные формы повышения профессиональной 

компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов для 

самостоятельного овладения ими профессиональными знаниями;  

5. Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре учреждения, к 

традициям ДОУ. 

6.  Обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями.    

 

3.3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных 
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настоящим Федеральным законом (Закон «Об образовании в РФ» ст. 99 п. 1) 

Финансирование ДОУ осуществляется на основе федеральных нормативов и 

нормативов субъекта РФ, муниципального задания ДОУ  

 Источник: финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на 

бюджетной и внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об 

образовании» ст. 99 п. 1.  

Внебюджетная деятельность ДОУ:  

 это доходы от спонсорской помощи. 

 оказания платных услуг 

Финансовые условия:  

 обеспечить возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 

 обеспечить реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития воспитанников; 

 отражать структуру и объём расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования. 

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования по ФГОС ДО с учётом направленности Программы, 

категории воспитанников, вида Организации, форм обучения и иных особенностей 

образовательного процесса и должен быть достаточным и необходимым для 

осуществления ДОУ: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио-и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности 

и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в 

том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их деятельности; иных расходов, 

связанных с реализацией Программы.  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

муниципальных организациях осуществляется на основе нормативов финансирования 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со 

Стандартом. 

Учредителем дошкольного учреждения является: городской округ «Город 

Хабаровск», функции и полномочия Учредителя от  имени городского округа «Город 
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Хабаровск» осуществляет Администрация г. Хабаровска в лице Управления 

образования. 

 Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 

задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации Программы, учитывают требования Стандарта к условиям реализации 

Программы.  

Муниципальное задание учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых услуг:  

 достаточность мест в детском дошкольном учреждении,  

 количество поступивших обоснованных жалоб на деятельность учреждения и 

оказание услуги,  

 удовлетворенность потребителей услуги,  

 уровень заболеваемости воспитанников (доля болевших от общего количества),  

 уровень посещаемости в год на одного ребенка,  

 предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования 

(посещаемость).  

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и 

развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет. Четко прописаны в Стандартах затраты на пребывание ребенка в детском саду. 

Государство берет на себя все расходы по образованию детей, оставляя на родителей  

затраты на уход и присмотр.  

В дошкольном учреждении родители оплачивают присмотр и уход за детьми. 

Дошкольное образование бесплатное. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, родительская плата 

не взимается. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих ДОУ, родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми на первого ребенка, не менее 

пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти 

процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний 

размер родительской платы за присмотр и уход за детьми устанавливается органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение 

компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми. Финансовое обеспечение расходов, 

связанных с выплатой компенсации, является расходным обязательством субъекта 

Российской Федерации. 

 

3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  
 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при  этом  следует  решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале.  
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Построение  образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Основное  содержание  общеобразовательных  программ  педагоги  осуществляют  

в повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, путем интеграции 

естественных для дошкольников видах деятельности, главным из которых является 

игра. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется  в  двух основных моделях организации  образовательного  

процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко 

сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность  реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности  (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной,  продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется  педагогами  самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов)  является  примерным, дозирование  нагрузки  –  условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности  деятельности педагогов  и  детей 

по реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.  

Педагоги корректируют (увеличивают или уменьшают) ежедневный объем 

образовательной нагрузки  при  планировании  работы по реализации Программы в 

зависимости от контингента детей, решение конкретных образовательных задач в 

пределах  максимально  допустимого  объема образовательной нагрузки  и требований 

к  ней, установленных требований к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования и действующим СанПиН. 

Периодичность определения уровня освоения детьми дошкольного возраста 

основной общеобразовательной программы дошкольного  образования – сентябрь-май 

текущего  года.  

Немаловажным фактором является также то, что сентябрь-май каждого 

«учебного» года в течение многих  лет  являются временем диагностики в практике 

дошкольного образования. В случае необходимости (с отдельными детьми) психолого-

педагогическая  диагностическая работа проводится чаще.  

Образовательный процесс в детском саду условно делится на: 

1) утренний отрезок времени – продолжительность с 7.30 до 9.00 – включает в себя 

• совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 
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• свободную самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьей. 

2) развивающий отрезок или (НОД)  –  продолжительность с 9.00 до 11.15 часов  –  

представляет собой совместную деятельность взрослого и детей (непосредственно 

образовательную  совместную деятельность, развивающие образовательные 

ситуации в игровой форме, проекты). 

3) прогулка утренняя и вечерняя.  

4) вечерний отрезок времени – продолжительность с 15.30 до 19.30 – включает в 

себя: кружки, спортивные секции, самостоятельную деятельность ребёнка и его 

совместную деятельность с воспитателем. 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных учреждениях «Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

• для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

• для детей 5-го года жизни - не более   20 минут,  

• для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

• для  детей   7-го года  жизни  -  не  более  30  минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой  половине  

дня в младшей и  средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами  непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не 

чаще 2  раз в неделю. Ее продолжительность  должна  составлять  не более 30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблюдение 

минимального количества обязательной образовательной деятельности на изучение 

каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного 

плана, и предельно допустимая нагрузка. 

Приоритетным направлением ДОУ является укрепление психофизического 

здоровья детей, поэтому в основу оздоровления и физического развития детей 

положены современные научные технологии, способствующие развитию физической 

культуры и личностно- ориентированному здоровьесбережении ребенка. Организация 

двигательной деятельности в режиме дня дошкольников, индивидуализация 

режимных процессов их воспитательная направленность строиться с учетом здоровья 

и развития детей дошкольного возраста (интегрируется в совместной деятельности и 

режимных процессах через все ОО). 

Образовательный процесс в МАДОУ   № 179 строится следующим образом: 

• с 3 и 4 недели сентября. по 31 декабря текущего года,  

• со 2 недели января по 2 неделю мая  включительно  – образовательный период; 

• с  1 и 2 недели сентября . и 3 и 4 неделя мая  – диагностический период;  
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• проводится нервно-психическое обследование детей по эпикризным периодам – 

диагностический период в раннем возрасте;  

• 3 неделя  февраля  – творческие каникулы, в дни, которых осуществляется 

деятельность по физическому,  художественно – эстетическому направлениям. 

Используется комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса на основе недельных, месячных и т.д. тем-проектов. 

Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одной  центральной  темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию  оптимальным способом. У  дошкольников  появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Тематический принцип  построения  образовательного  процесса  позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных  целей  и  

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии сих индивидуальными возможностями. 

Одной теме следует  уделять  не менее одной недели. Тема должна быть отражена 

в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития. Темы 

определяются  исходя из  интересов детей и потребностей обогащения детского опыта, 

и интегрируют содержание, методы и приемы из разных  разделов  ООП.  Единая тема 

отражается  в  планируемых  развивающих ситуациях  детской практической, игровой, 

изобразительной  деятельности, в музыке, в наблюдениях  и  в  общении воспитателя с 

детьми.  В старшем возрасте темы приобретают форму  проектов и реализуются через 

активную  совместную  познавательно-исследовательскую  и творческую деятельность 

детей, педагогов и родителей. 

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного 

процесса 
Месяц Неделя Дата Темы 

сентябрь 1 01-04.09 До свидания, лето! День знаний! 

2 07-11.09 Осенние изменения в природе. Труд людей осенью 

3 14-18.09 Лес (деревья, кустарники, грибы)  

4 21-25.09 Сад, огород осенью (овощи, фрукты, ягоды) 

5 28.09-02.10 Витамины и Здоровье (наше тело) 

октябрь 1 05-09.10 Посуда. Продукты питания 

2 12-16.10 Хлеб – всему голова! 

3 19-23.10 Мой дом, мой край 

4 26-30.10 Неделя безопасности. Безопасный Интернет 

ноябрь 1 02-06.11 Дружба. День народного единства 

2 09-13.11 Наши любимые игры и игрушки  

3 16-20.11 Одежда, обувь, головные уборы 

4 23-27.11 День матери 

декабрь 1 30.11-04.12 Пришла зима 

2 07-11.12 Транспорт. Профессии на транспорте. ПДД  

3 14-18.12 Мебель, электроприборы (бытовая техника) 

4 21-25.12 Птицы 

5 28-31.12 Веселый праздник Новый год 

январь 1 11-15.01 Зимние забавы 

2 18-22.01 Домашние животные 

3 25-30.01 Дикие животные 

февраль 1 01-05.02 Спорт и здоровье. Зимние виды спорта 
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Годовой план работы дошкольного образовательного учреждения  

Особенности реализации  обязательной  части и части, формируемой  

участниками образовательных отношений части: 

Обязательная часть плана обеспечивает выполнение обязательной части основной 

образовательной программы с использованием примерной программы «Детство», 

реализуется через виды деятельности, отводимые на усвоение основной программы. 

В  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений, включены 

дополнительные мероприятия  и  кружки  по интересам,  обеспечивающие реализацию 

вариативной части основной общеобразовательной  программы ДОУ. Каждый ребенок 

может посещать не более 2- х дополнительных (бесплатных) образовательно-

воспитательных мероприятий и по желанию ребенка с учетом мнения (заявления) 

родителей платные дополнительные услуги. 

 

 

Организация образовательной деятельности в 

режимных моментах 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 08-12.02 Профессии взрослых 

3 15-19.02 День защитника Отечества. Военные профессии  

4 22-26.02 Мир растений 

март 1 01-05.03 Весна. Пробуждение природы 

2 08-12.03 Приход весны. Весенние изменения в природе. 

3 15-19.03 Неделя писателей, поэтов 

4 22-26.03 Мир музыки прекрасной 

5 29.03-02.04 Театр и искусство 

апрель 1 05-09.04 Космос.  

2 12-16.04 Здоровая планета. Неделя здоровья 

3 19-23.04 В гостях у сказки 

4 26-30.04 Чтобы не было беды! ППБ 

май 1 03-7.05 День Победы    

2 10-14.05 Моя семья  

3 17-21.05 Насекомые 

4 24-31.05 Наш город. Моя улица 
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Образовательная деятельность в режимных моментах 

 
• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытьё  рук  прохладной  водой  перед  каждым  приёмом  пищи,  

полоскание рта  и  горла  после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны),  утренняя  

гимнастика,  гимнастика после сна, дыхательная и пальчиковая гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

• социально-личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, развитие  трудовых  навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного  оборудования); 

формирование навыков  безопасного  поведения при проведении режимных 

моментов. 

• познавательное развитие: утренние  свободные  диалоги  с  детьми  в  играх,  

наблюдениях, при  восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; обсуждения (пользы  закаливания,  занятий  физической 

культурой, гигиенических процедур);  решение проблемно-игровых ситуаций, 

чтение, заучивание. 

• речевое развитие: ситуации общения по теме, создание речевой развивающей  

среды; называние трудовых действий  и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей;   

• художественно-эстетическое развитие: разнообразная  творческая  продуктивная 

деятельность, планирование проектной деятельности, праздники, развлечения,  

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой  

деятельности,  на  прогулке,  в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению  помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих  помещений,  предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

детей  в условиях  созданной  педагогами  мотивирующей  предметно-развивающей 

среды, обеспечивающей  выбор  каждым  ребенком  деятельности  по  интересам и 

позволяющей  ему взаимодействовать со сверстниками и действовать индивидуально.  

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 
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Социально-личностное  развитие:  индивидуальные  игры,  совместные  игры,  все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

Познавательное развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в книжном центре, в центре театрализации,  сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание  книг  и картинок;  развивающие  настольно-печатные игры, 

игры  на  прогулке,  дидактические  игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши и пр.) 

Речевое развитие: театрализованные игры, инсценировки, игры-драматизации, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры; наблюдения; рассматривание картинок, 

книг. 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно лепить, рисовать, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение,  танцы), играть на детских музыкальных инструментах, слушать музыку. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Ранний возраст 

 

Младший дошкольный возраст 

п/п ОО 1-я половина дня 2-я половина дня 

1.  Физическое  

развитие  

-прием детей на воздухе в теплое время года  

- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке,  воздушные ванны)  

-физминутки на занятиях  

-физкультурные занятия  

-прогулка в двигательной активности  

 - закаливание  

-физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

-самостоятельная 

двигательная активность  

-прогулка (инд. работа по 

развитию движений)  

2  Познавательное 

развитие  

   

  

- занятия  

- дидактические игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии  

- занятия  

- игры  

- досуги  

-индивидуальная работа  

3 речевое развитие Речевые занятия 

Чтение потешек песен, сказок 

Дидактические игры 

Упражнения по ЗКР 

Артикуляционные упражнения 

Игры,  

Проекты 

Развлечения 

 

4.  Социально– 

коммуникативн

ое 

развитие  

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

- формирование навыков культуры еды  

- этика быта  

- формирование навыков культуры общения  

- театрализованные игры  

- сюжетно – отобразительные игры  

-индивидуальная работа  

- эстетика быта  

- игры с ряженьем  

- работа в книжном уголке  

-сюжетно  

отобразительные игры  

5.  Художественно 

– эстетическое  

развитие  

- занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу  

-музыкально  

художественные досуги  

- занятия  

-индивидуальная работа  
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Старший дошкольный возраст 

 
№ 

п/п 

ОО 1-я половина дня 2-я половина дня 

1.  Физическое 

развитие  

- прием детей на воздухе в теплое время 

года  

- утренняя гимнастика  

- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

- физминутки на занятиях  

- гимнастика после сна  

- закаливание  

- физкультурные досуги, игры 

и развлечения  

- самостоятельная 

двигательная активность  

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений)  

п/п ОО 1-я половина дня 2-я половина дня 

1.   Физическое 

 развитие 

-прием детей на воздухе в теплое время 

года  

- утренняя гимнастика  

- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

-физминутки на занятиях  

-физкультурные занятия  

-прогулка в двигательной активности  

- гимнастика после сна  

- закаливание  

- физкультурные досуги, игры 

и развлечения  

- самостоятельная 

двигательная активность  

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений)  

2  Познавательное 

развитие  

- занятия  

- дидактические игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии  

- исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование  

- занятия  

- игры  

- досуги  

- индивидуальная работа  

3 Речевое  

развитие 

Занятия по речевому развитию 

Чтение художественной литературы 

Дидактические игры 

Экспериментирование  

Артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

4.  Социально – 

коммуникативн

ое развитие  

- утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы  

- оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы  

- этика быта, трудовые поручения  

- формирование навыков культуры 

общения  

- театрализованные игры  

- сюжетно – ролевые игры  

- индивидуальная работа  

- эстетика быта  

- трудовые поручения  

- игры с ряженьем  

- работа в книжном уголке  

- общение младших и старших 

детей  

- сюжетно – ролевые игры  

5.  Художественно 

– эстетическое 

развитие  

- занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу  

- музыкально – 

художественные досуги  

- занятия  

- индивидуальная работа  
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- физкультурные занятия  
- прогулка в двигательной активности  

2  Познавательно

е развитие  

- занятия познавательного цикла  

- дидактические игры  

- наблюдения, беседы  

- экскурсии  

- исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование  

- занятия  

- развивающие игры  

- интеллектуальные досуги  

- клубы  по интересам  

- индивидуальная работа  

3 Речевое  

развитие 

Занятия по речевому развитию и 

обучению грамоте 

Игры-путешествия 

Беседы 

Проекты 

Чтение художественной литературы  

Игры по ЗКР 

дидактические игры 

индивидуальная работа 

игры драматизации 

сюжетно-ролевые игры 

 

4.  Социально – 

коммуникатив

ное развитие  

- утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы  

- оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы  

- формирование навыков культуры еды  

- этика быта, трудовые поручения  

- дежурство по столовой, в уголке 

природы, помощь в подготовке к 

занятиям  

- театрализованные игры  

- сюжетно – ролевые игры  

- воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового труда 

и труда в природе  

- эстетика быта  

- тематические досуги в 

игровой форме  

- работа в книжном уголке  

- общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения)  

- сюжетно – ролевые игры  

5.  Художественн

о – 

эстетическое 

развитие  

- занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу  

- посещение музеев  

- музыкально – 

художественные досуги  

- занятия  

- индивидуальная работа 

Самостоятельное 

художественное творчество 

 

Недельное распределение  

форм образовательной деятельности в режимных моментах  

 

Первая и вторая младшие группы 
 
Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Кол-во в неделю Режимный 

момент 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно  все 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно  все 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 1 половина 

дня 

Совместная игра воспитателя и с подгруппами детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 половина 

дня 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в  2 недели 2 половина 
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 дня 

Досуг здоровья и подвижных игр 

 

1 раз в 2 недели 2 половина 

дня 

Подвижные игры ежедневно все 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления»). 

1 раз в 2 недели 

 

2 половина 

дня  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1 раз в 2 недели все 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 1 половина 

дня 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 

 

1 раз в 2 недели 

 

2 половина 

дня 

Творческая мастерская (рисование, лепка,  

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю  

 

2 половина 

дня 

Чтение литературных произведений 

 

ежедневно 1 половина 

дня 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно все 

Трудовые поручения (индивидуальные) ежедневно все 

 
Средняя группа 

 
Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Кол-во в неделю Режимный 

момент 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно  все 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно  все 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 1 половина 

дня 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 2 половина 

дня 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели  

 

2 половина 

дня 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 2 половина 

дня 

Подвижные игры ежедневно все 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления»). 

1 раз в 2 недели 

 

2 половина 

дня  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1 раз в  2 недели все 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 1 половина 

дня 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 
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Музыкально-театральная гостиная 
 

1 раз в неделю 
 

2 половина 
дня 

Творческая мастерская (рисование, лепка,  

художественный труд по интересам) 

1 раз в  неделю 

 

2 половина 

дня 

Чтение литературных произведений 

 

ежедневно 1 половина 

дня 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно все 

Трудовые поручения (индивидуально) ежедневно все 

Трудовые поручения (подгрупповые – общий труд) 1 раз в неделю 2 половина 

дня 

 

Старшая и подготовительная группа 

 
Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Кол-во в неделю Режимный 

момент 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно  все 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно  все 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 1 половина д 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 половина д 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 2 половина д 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 2 половина д 

Подвижные игры ежедневно все 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления»). 

1 раз в 2 недели 

 

2 половина д 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1 раз в  2 недели все 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 1 половина д 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 2 половина д 

Творческая мастерская (рисование, лепка,  

художественный труд по интересам) 

1 раз в  неделю 

 

2 половина д 

 

Чтение литературных произведений 

 

ежедневно 1 половина д 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно все 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

 

все 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 2 половина д 
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3.5 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Задача воспитателя  —  наполнить  ежедневную  жизнь  детей увлекательными  и 

полезными делами, создать  атмосферу  радости  общения,  коллективного  творчества,  

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя 

из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных  образовательных  областей. 

Единая  тема  отражается  в  организуемых  воспитателем образовательных  ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию  детей  сезонные  праздники,  такие  как  Новый  год,  проводы  Зимушки-

зимы  и  т.  п.,  общественно-политические праздники (День  народного единства, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все  направления  развития  ребенка  дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

•  явлениям нравственной жизни ребенка  

•  окружающей природе 

•  миру искусства и литературы  

•  традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

•  сезонным явлениям  

•  народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг  одного  центрального  блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию  оптимальным способом. У дошкольников  появляются  многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение  единства образовательных целей  и преемственности  в детском  развитии 

на  протяжении  всего  дошкольного возраста, органичное  развитие детей в 

соответствии  с  их  индивидуальными  возможностями.  Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 
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Для  каждой  возрастной  группы  дано  комплексно-тематическое  планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии  с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

План праздников и развлечений на 2020-2021 год.  

 
Месяц      старший  возраст  младший и средний 

 

Сентябрь «Что за школьная страна?» 

тематическое музыкальное 

развлечение. 

«Рассчитайся по порядку, снова 

солнцу улыбнись!»-музыкально-

игровой досуг во всех возрастных 

группах. 

«Рассчитайся по порядку, снова солнцу 

улыбнись!»-музыкально-игровой досуг во 

всех возрастных группах. 

 

Октябрь «Родной свой край люби и знай» -

музыкально-литературная 

композиция. 

«Осенний  калейдоскоп» 

тематическое развлечение в старших 

группах. 

«В гости к Осени пойдём!»-младший 

возраст. 

 «Как ежик Пых искал дорогу домой»-

ранний возраст. 

Кукольный спектакль, подготовленный 

воспитателями ДОУ.  . 

Ноябрь «Дружат дети всей земли» 

тематическое развлечение 

совместно с педагогом-психологом в 

рамках «Недели психологии» 

«Музыкальная открытка для 

Мамы»-старший возраст 

«День рождения куклы» 

музыкально-игровой досуг 

 

Декабрь «Тайна Нового года» 

новогодний праздник-старший 

возраст. 

«В гости к ёлочке пойдём» 

новогодний праздник-младший возраст  

Январь «До свиданья, Дед Мороз, до 

свиданья, Ёлочка!» - 

музыкально-игровой досуг. 

«В мире животных» музыкально-

игровой досуг 

«Новогодний серпантин»- музыкально-

игровой досуг 

 

Февраль «Открывай ворота – масленица 

пришла» 

Фольклорное развлечение на улице. 

«Защитники Отечества» 
тематическое развлечение  

«У лесных зверят» музыкальное 

развлечение 

«В гостях у Здравика» 

музыкальное тематическое развлечение. 

 

Март «Наша мама как весна»   

тематический праздник к 8 марта. 

«Театральная мозаика» 

Музыкальная гостиная. 

 «По дороге с облаками»  

 кукольный спектакль. 

«Театральная мозаика» 

Музыкальная гостиная. 
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Апрель «Айболит спешит на помощь»  

музыкально-игровое представление. 

 «Будем все здоровы!» 

музыкально-спортивное развлечение 

«Раз, два, три, четыре, пять -пора в 

космос улетать!»- старший возраст. 

«Будем все здоровы!» 

музыкально-спортивное развлечение  

 

 

Май «Память о прошлом в сердце 

храним…» тематическое 

развлечение к 9 мая 

«Мы уходим, до свиданья» 

выпускной утренник 

«По лесным следам» 

тематическое развлечение 

«По лесным следам» 

тематическое развлечение 

 

 

июнь 

«День защиты детей»- тематическое развлечение на улице. Конкурс рисунков на 

асфальте. 

«Праздник мыльных пузырей»- Музыкально-игровая программа. 

       июль «Солнечная страна» музыкально – спортивное развлечение 

 

август 

«До свиданья, лето!» 

музыкально-игровое развлечение 

«Репка» кукольный спектакль- младший 

возраст. 

«Колобок»  

кукольный спектакль 

 

 

Тематические  дни 

 

Сентябрь 1 - День знаний 

27 - День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 1 - Международный день пожилых людей 

5 –День учителя 

Ноябрь 4 - День народного единства 

20 - Всемирный день ребёнка 

30 - День матери в России 

Декабрь 12 - День Конституции Российской Федерации (Указы Президента от 19.09.94 и от 

09.12.94 г.) 

Январь 11 - Всемирный день «спасибо» - самая «вежливая» дата в году 

21 - Международный день объятий, во время которых люди обмениваются душевным 

теплом 

25 - День студента (Татьянин день) 

Февраль 23 - День защитника Отечества 

Март 8 - Международный женский день 

Апрель 1 - День смеха (День дурака) 

7 - Всемирный день здоровья 

12 – День космонавтики 

22 - Всемирный день Земли 

Май 1-2 - Праздник весны и труда в России 

15 - Международный день семьи (с 1994 г.) 

Июнь 1 - Международный день защиты детей 

9 - Международный день друзей 

12 - День независимости России (отмечается с 1990 г.) 

Июль 8 - Всероссийский день семьи, любви и верности 

Август 22 - День Государственного флага Российской Федерации 
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3.6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 
МАДОУ № 179 полностью оснащено для полноценного функционирования. 

Материально-техническая база соответствует предъявляемым к ней требованиям 

ФГОС. Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах 

соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Детский сад имеет современную материальную базу. Здание дошкольного 

учреждения имеет общую площадь 2334  кв. м., в т. ч. площадь групповых  помещений 

2162 кв. м. 

В дошкольном учреждении функционируют 13 групповых помещений (в 3 – х 

группах раннего возраста имеются отдельные спальни), приемные и туалетные 

комнаты.  

Оборудованы специальные кабинеты и залы: кабинет заведующего, кабинет 

заместителя заведующего по ВМР, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-

логопеда, кабинет английского языка, медицинский кабинет, ИЗО студия, 

музыкальный зал, физкультурный зал, зимний сад. 

Дошкольное учреждение располагает хорошо оснащенным пищеблоком, складом, 

овощехранилищем, кастелянной и прачечной. На территории детского сада 

расположены 13 игровых площадок, спортивная площадка, футбольное поле, 

теннисные столы, беговая и велосипедная дорожки, дорожка «Здоровья», 

оздоровительная тропа, цветники и газоны. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Одно из важнейших направлений развития системы образования в ДОУ является 

информатизация образовательного процесса. В ДОУ функционирует локальная сеть, 

все педагоги получают доступ в интернет. 

Материально-техническая база ДОУ постоянно пополняется и обновляется 

современным оборудованием, дидактическими пособиями, игрушками, новой 

методической литературой, детской мебелью. 

Учреждение работает над укреплением материально-технической базы. Ежегодно 

проводится косметический ремонт помещений ДОУ, покраска оборудования на 

участках, благоустраивается территория. 

 

3.6.1. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учитывает национально-культурные, 

климатические условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учитывает возрастные особенности детей. 

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: насыщенность; 

трансформируемость; полифункциональность; вариативность; доступность;  

безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и  

содержанию Программы.  
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ № 179 обеспечивает 

максимальную реализацию  образовательного потенциала пространства ДОУ, группы 

и участка, наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета уровней их развития. РППС обеспечивает 

реализацию образовательных программ, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

В группах имеются разнообразные зоны детской деятельности, позволяющие 

развивать способности детей, созданы условия для детского экспериментирования и 

моделирования. РППС всех помещений педагогически целесообразна, отличается 

высокой культурой, создает комфортное настроение, условия для развития каждого 

ребенка, обеспечивает эмоциональное благополучие детей и  взрослых. 

 

Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды 
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Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда ДОУ 

Музыкальный и 

спортивный 

залы 

(отдельно 

расположенные 

помещения) 

• Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

• Утренняя  гимнастика 

• Досуговые 

мероприятия,  

• Праздники 

• Театрализованные 

представления 

• Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей и 

сотрудников 

• Музыкальный центр (2), переносная 

мультимедийная установка (2),  

•  Фортепиано (1) 

• Синтезатор (2) 

• Детские музыкальные инструменты 

• Различные виды театра,  ширмы (маленькая, 

большая) 

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия и т.д. 

• Модули и тренажеры 

• Нетрадиционное физкультурное оборудование 

• Шкафы для используемых  муз. руководителем  

и и.ф.к. пособий, игрушек, атрибутов  

Медицинский  

кабинет 

 

• Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, врачей; 

• Консультативно-

просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

• Изолятор 

• Процедурный  кабинет 

• Медицинский  кабинет (оснащен компьютерной 

техникой) 

Коридоры ДОУ 

Зимний сад 

 

• Информационно-

просветительская  

работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

• Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

• Стенды  для  сотрудников  

• Зона для релакса, для проведения наблюдений, 

экскурсий, НОД и т.д. 

Участки 

(прогулочные 

зоны) 

 

• Прогулки, наблюдения; 

• Игровая  деятельность; 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

• Трудовая  

деятельность. 

• Прогулочные  площадки  для  детей  всех 

возрастных  групп (13). 

• Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

• Цветники. Экологическая  тропа. 

• Плескательницы. 

• Беседки и т.д. 

Физкультурная 

площадка 

• Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые 

мероприятия, 

праздники 

• Спортивное оборудование 

• Оборудование для спортивных игр 

• Физкультурная площадка (яма для прыжков, 

зона для метания, дорожка «Здоровья», 

волейбольная площадка и т.д.). 

• Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения, 

велосипедная, беговая. 

• Футбольное поле 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр развития 

«Физкультурно-

оздоровительны

й  уголок» 

• Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  

в  самостоятельной  

деятельности  

• Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

• Для прыжков  

• Для бросания, ловли   

• Для ползания и лазания  

• Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

• Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр развития 

 «Экологическо-

экспериментальн

ый уголок» 

• Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

o Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

o Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

o Сезонный материал 
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трудовой 
деятельности 

 

o Паспорта растений 
o Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую  тематику 

o Макеты 

o Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   

o Материал для проведения элементарных опытов 

o Обучающие и дидактические игры по экологии 

o  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

o Природный   и  бросовый  материал. 

o Материал по астрономии (ст, подг) 

Центр развития 

 «Уголок 

манипуляторных  

игр и 

познавательной 

математики» 

o Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

• Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

• Дидактические  игры 

• Настольно-печатные  игры 

• Познавательный материал 

• Материал для детского экспериментирования 

Центр развития 

 «Уголок 

строительно-

конструктивных 

игр» 

o Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

• Напольный  строительный  материал; 

• Настольный строительный материал 

• Пластмассовые конструкторы  (младший возраст- 

с крупными деталями)  

• Конструкторы с металлическими деталями- 

старший возраст 

• Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

• Мягкие строительно- игровые модули (младший 

возраст)  

• Транспортные  игрушки  

• Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).   

Центр развития 

 «Уголок 

сюжетно-

ролевых игр» 

o Реализация ребенком 

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире в игре. 

Накопление  

жизненного  опыта 

o Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

o Предметы - заместители 

Центр развития 

 «Уголок  

дорожной 

грамоты» 

o Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

• Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

• Макеты перекрестков, районов города,  

• Дорожные  знаки 

• Литература о правилах дорожного движения 

Центр развития 

 «Литературный 

уголок» 

o Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

o Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

• Наличие художественной литературы 

• Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

• Материалы о художниках – иллюстраторах 

• Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

• Тематические выставки 

Центр развития 

«Театрализованн

• Развитие  творческих  

способностей  

• Ширмы  

• Элементы костюмов 
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ый  уголок» ребенка,  стремление  
проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

• Различные виды театров (в соответствии с 
возрастом) 

• Предметы декорации 

Центр развития 

 «Уголок 

художественног

о творчества» 

• Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

• Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

• Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

• Наличие цветной бумаги и картона 

• Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

• Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

• Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

• Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

• Альбомы - раскраски 

• Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

• Предметы народно – прикладного искусства 

Центр развития 

 «Музыкальный  

уголок» 

• Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

• Детские музыкальные инструменты 

• Портрет композитора (старший возраст) 

• Магнитофон 

• Набор аудиозаписей 

• Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

• Игрушки- самоделки 

• Музыкально- дидактические игры 

• Музыкально- дидактические пособия 

Центр развития 

 «Уголок труда» 

• Создание условий для 

знакомства и 

закрепления 

конкретных 

• трудовых навыков и 

умений, воспитание 

бережного отношения 

к предметному миру, 

формирование основ 

безопасного 

поведения 

• .   Инвентарь для дежурства по столовой: 

фартуки, шапочки, совки, щётки. 

• Инвентарь для мытья игрушек и стирки 

кукольной 

• одежды: тазики, бельевая верёвка, прищепки, 

мыло, 

• фартуки клеёнчатые 

• .Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями: тряпочки, палочки для рыхления, 

лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки, 

пульвилизаторы, клеёнки большие и маленькие 

 

Информационно – техническое оснащение: 

 
Технические  средства     количество 

Компьютер                                              7 

Моноблок         1 

Ноутбук    3 

Принтер   1 

МФУ 7 

Магнитофон    10 

Музыкальный центр                                5 

Проектор      2 
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3.6.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Методическая и справочная литература 

Периодические издания 

Справочник старшего воспитателя 

Дошкольное воспитание 

Библиотека воспитателя 

Библиотека журнала «Управление ДОУ» 

Ребенок в детском саду 

 

Познавательное развитие. Мир природы 
Алябьева Е.А., Природа. Стихи и игры для детей, М, 2016 

Ашиков В.И. Семицветик. Программа и руководство по культурно-

экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста, М.2005 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Воронеж, 2007 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7  лет. Воронеж, 2006 

Виноградова Н.Ф. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с 

природой,м, 1978 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Детские экологические проекты., 

С-П, 2016 

Галанова А.С. Дошкольники на прогулке, М.2005 

Горбатенко О.Ф., Система экологического воспитания в ДОУ, Волгоград, 2008 

Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениям, М. 1981 

Егоренков Л.И. Экологическое воспитание дошкольников и младших 

школьников, М.2000 

Журавлева Л.С. Солнечная тропинка. Занятия по экологии и ознакомления с 

окружающим миром (5-7 лет), М.,2006 

Зебзеева В.А. Развитие элементарных естественно-научных представлений и 

экологической культуры детей, М.2009 

Киреева, Л.Г., Бережнова С.В. Формирование экологической культуры 

дошкольников. Планирование. Конспекты занятий, Волгогорад,2008 

Кокуева Л.В. Воспитание дошкольников через приобщение к природе. М, 2005 

Кондратьева  Н.Н. МЫ. Программа экологического образования дошкольников. 

С-П, 2006 

Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. М.1989 

Модестов С.Ю. Сборник творческих задач по экологии, С-П, 1998Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология, 

Воронеж, 2005 

Николаева С.Н. Методика экологического  воспитания в детском саду, М. 1999 

Николаева С.Н. Юный эколог. М, 2005 

Николаева С.Н. Экологического  воспитание младших дошкольников, М. 2000 

Паникова Е.А.. Беседы о космосе. М, 2010 

Саморукова П.Г. Как знакомить дошкольников с природой, М., 1983 
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Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи. Интегрированные 

занятия. (5-7 лет), М,2006 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду, М, 2005 

Федосеева П.Г. Организация деятельности уголка природы. Младшая группа, 

Волгоград, 2009 

Федосеева П.Г. Организация деятельности уголка природы. Подготовительная 

группа, Волгоград, 2009 

Федосеева П.Г. Организация деятельности уголка природы. Старшая  группа, 

Волгоград, 2009 

Чернякова В.Н. Экологическая работа в ДОУ, М.2008 

Шорыгина Т.А. Беседы и субстропиках и горах. М, 2016 

Шорыгина Т.А. Беседы о временах года. М, 2016 

Шорыгина Т.А. Беседы о Дальнем востоке. М. 2017 

Шорыгина Т.А. Беседы о деревьях и кустарниках. М, 2018 

Шорыгина Т.А. Беседы о диких и домашних животных. М, 2017 

Шорыгина Т.А. Беседы о мире морей и океанов. 2016 

Шорыгина Т.А. Беседы о насекомых. М, 2017 

Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах М, 2010 

Шорыгина Т.А. Беседы о птицах, М, 2017 

Шорыгина Т.А. Беседы о пустыне и полупустыне. М, 2016 

Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. М, 2017 

Шорыгина Т.А. Беседы о русском севере. М, 2017 

Шорыгина Т.А. Беседы о степи и лесостепи. М, 2009 

Шорыгина Т.А. Беседы о тайге и ее обитателях. М, 2017 

Шорыгина Т.А. Беседы о том кто где живет, М, 2011 

Шорыгина Т.А. Беседы о фруктах и ягодах. М, 2017 

Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. М, 2012 

Шорыгина Т.А. Беседы о цветах и комнатных растениях, М, 2018 

Шорыгина Т.А. Беседы об овощах с детьми 5-8 лет. М, 2017 

Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они?, М, 2007 

Шорыгина Т.А. Детям о космосе. Юрии Гагарине – первом космонавте Земли. М, 

2011 

Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они?, М, 2007 

Шорыгина Т.А. О космосе. М, 2005 

Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они?, М, 2007 

Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они?, М, 2007 

Шорыгина Т.А. Фрукты. Какие они?, М, 2007 

Шорыгина Т.А., Стихи и сказки о родной природе, М, 2005 

 

Познавательное развитие. Развитие речи 

Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий  в младшей  группе детского 

сада. Развитие речи, обучение грамоте, ознакомление с художественной литературой, 

Воронеж, 2006 

Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий  в подготовительной группе 

детского сада. Обучение грамоте, познавательное развитие и развитие речи, Воронеж, 

2008 

Алексеева М.М. Яшина Б.И. Речевое развитие дошкольников, М, 1998 
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Алябьева Е.А Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и воображения, М, 2009 

Алябьева Е.А. Грамматика для дошкольников, М, 2013 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. 1, 3. М, 2018 

Алябьева Е.А. От слова к диалогу. Дидактические материалы по развитию речи 

детей 5-7 лет,  М, 2005 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду, М, 2005 

Алябьева Е.А. Читаем детям 3-7 лет, М, 2009 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей, М, 1999 

Белая А.Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников. М, 2004 

Белоусова Л.Е. «Удивительные истории», С-П, 2003 

Беляковская Н.Н. Засорина Л.Н. Учим ребенка говорить: здоровьесозидающие 

технологии, М, 2009 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада, Воронеж,. 

2006 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада, 

Воронеж,. 2006 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада, 

Воронеж,. 2006 

Бугрименко Е.А. Учимся читать и писать. М. 1994 

Воальчук Е.В. Развитие связной речи детей 6-7 лет. Конспекты занятий, 

Волгоград, 2012 

 Волгоград, 2005 

Волочкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Познавательное развитие, Воронеж, 2005 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет, М, 1987 

Гербова В.В. Учусь оровить, М, 1999 

 Гизатуллина Д.Х. Когда учиться трудно или русский язык. С-П, 2000 

Грбова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа, М, 

2018Успенский М.Б. Правильно, складно, красиво учимся говорить. С-П, 1997 

Громова О.Е. Соломатина Г.Н. Занятия по развитию речи 3-4 лет, М, 2016 

Громова О.Е. Соломатина Г.Н. Занятия по развитию речи 4-5 лет, М, 2016 

Гурович Л.М. Берегова Л.Б. Ребенок и книга, С-П, 2000 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке времена года. С-П, 1999 

Гуцал И.Ю. Мищенко Г.В. Познавательно путешествие. Интегрированные 

занятия для детей 5-7 лет, М, 2017  

Елесеева Л.Н. Христоматия для маленьких, М, 1987 

Епифанова О.В. Развитие речи. Окружающий мир. Волгоград, 2015 

Жукова Р.А. Описание картин. Разработка занятий. Подготовительная группа, 

Зайцев Н. 

Ихсанова С.В., Учимся говорить вместе с Машей и Мишей, Ростов на Дону, 2015 

Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию, М, 1974 

Котелевская В.В. Дошкольная педагогика. Развитие речи и интеллекта в играх, 

тюнингах, тестах. Ростов на Дону, 2002 

Максаков А.И. Тумакова Г.А. Учите, игра, М, 2006 

Мариничева О.В. Елкина Н.В. Учим детей наблюдать и рассказывать времена 

года. Ярославль, 2006 
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Милостивенко Л.Г. Методические рекомендации по предупреждению ошибок 

чтения и письма у детей. С-П., 1995 

Нищева Н.В. Разноцветные сказки. Цикл  занятий по развитию речи. С-П, 1999 

Новоторцева Н.В. Первые шаги в освоении письма. С-П, 2005 

Петрова Т.И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников, М, 2008 

Пименова Т.М. Архипова Б.В. Формирование художественно-речевых навыков у 

детей 5-7 лет, Волгоград, 2014 

 Письмо, чтение, счет, С-П, 1997 

Подгорных О.М. Формирование целостной картины мира у детей . занятия с 

применением технологии ТРИЗ. Вторая младшая группа., Волгоград, 2019 

Полскобович В.В. Чтение через игру, С-П, 2017 

Страунинг А.М. Росток. Программа по ТРИЗ-РТВ для детей дошкольного 

возраста 

Тимофеева Л.Л. Построение развивающих занятий со старшими дошкольниками, 

М, 2006 

Тумакова в.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом, М, 1991 

Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного  возраста в детском 

саду, М, 2008 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчество дошкольников. Игры, упражнения, 

конспекты занятий, М, 2005, М, 2008 

Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой, Харьков, 1997 

Филичева Т.В. Туманова Т.В. Звуковые кроссворды в картинках, М,2000 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения, М, 1981 

Шадрина Л.Г. Фомина Е.П. Развиваем связную речь, М, 2012 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи, М, 1983 

Шевцрва Е.Е. Воробьева Е.В. От первого слова до первого класса, М, 2002 

Шорохова О.А. Речевое развитие ребенка, М, 2009 

Щетинина А.М. Учим дошкольников думать, М, 2011 

 

Познавательное развитие. Математика 

Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников, М, 1973 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Математика. Воронеж,2006 

Гогодева В.Г. Логическая азбука для детей 4-6 лет, С-П, 1998 

Данилова ВВ, Михайлова З.А. Обучение математики в детском саду, М, 

1997Альтхауз Дагмар Цвет, форма, величина, М, 1984 

Демина Е.С. Развитие элементарных математических представлений. М, 

2009Столяр А.А. Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 лет, М, 1991 

Ерофеева Т.И. Новикова В.П. Математикм для дошкольников, М, 1997 

Касицина М.А., Смирнова В.Д. Дошкольная математика, М, 1999 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. М, 2008 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. М, 2008 

Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников С-П, 1996 

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников С-П, 1990 

Михайлова З.А. Логика и математика для дошкольниковС-П, 2000 

Михайлова З.А. Математика до школы С-П, 2006 
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Михайлова З.А. Математика от трех до семи. С-П, 1999 

Михайлова З.А. Предматематические игры для детей дошкольного возраста С-П, 

2015 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика-это интересно. Познавательно-

игровое пособие для детей 5-6 лет 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика-это интересно. Познавательно-

игровое пособие для детей 6-7 лет 

Непомнящая Р.Л. Развитие представлений о времени  у детей дошкольного 

возраста. С-П, 2005 

Новикова  В.П., Математика в детском саду. 4-5 лет, м, 2005 

Новикова  В.П., Математика в детском саду.5-6 лет, м, 2005 

Репина Г.А. Математическое развитие дошкольников. М, 2008 

Сербина Е.Б. Математика для малышей, М, 1992 

Стасова Лп=.П. Развивающие математические игры-занятия в ДОУ, Воронеж, 

2008 

Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников. М, 1980 

Фидлер М. Математика уже в детском саду, М, 1981 

Фомина Л.В. Сенсорное развитие . программа для детей (4)5-6 лет, М, 2001 

Щербакова Е.И. Методика обучения математике в детском саду, М., 1998 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа.М,2005 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительные группы.М,2005 

Алябьева Е.А Вспените культуры поведения у детей 5-7 лет. М. 2009 

Алябьева Е.А. Географические сказки. , М2018 

Алябьева Е.А. Математические сказки. М, 2018 

Алябьева Е.А. Поиграем в профессии 1,2. М, 2014 

Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. М, 2014 

Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. М, 2015 

Алямовская В.Г. Белая К.Ю Ребенок за столом. М. 2006 

Антонов Ю.Е. Великой победе посвящается. Праздники в детском саду. М. 2010 

Арсеневская О.Н. Учимся общаться. Игровые занятия по формированию 

коммуникативных навыков у детей 5-7 лет.Волгоград, 2019 

Баландина Е.А. Освоение дошкольниками трудовой деятельности. Волгоград, 

2019 

Белая К.Ю. Беседы о поведении ребенка за столом. М, 2016 

Буре Р.С. Воспитатель и дети. М. 1979 

Буре Р.С. Нравстенно-трудовое воспитание детей в детском саду. М, 1987 

Ветлугина Н.А. Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду.М, 

1989 

Волобуев А.Т.. Поучительные сказки. М, 2016 

Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир». Волгоград. 2007 
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Ефанова З.А. Знакомство дошкольников с профессиями. Подготовительная 

группа. Волгоград, 2005 

Жариков А.Д. Растим детей патриотами.М. 1980 

Зеленова Н.Г Мы живем в России. Подготовительная группа М, 2017 

Зеленова Н.Г Мы живем в России. Средняя  группа М, 2017 

Кандауров И.И. Символика Хабаровского края. Хабаровск. 1997 

Комратова Н.Г  Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3 -4 лет 

М.,2005 

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках отечества. М, 2006 

Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина. М, 2005 

Кончанская И.Б. Полезные сказки.. М, 2015 

Курак Е.А. Экономическое воспитание. М, 2002 

Леонова Н.Н. Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников. 

Волгоград, 2016 

Макарова Т.В. Толерантность и правовая культура дошкольников. М., 2008 

Николаева С.О. Занятия по культуре поведения дошкольниками и младшими 

школьниками. М. 2001 

Петерина С.В. Воспитание культуры поведения детей дошкольного возраста. М. 

1986 

Потапова Т.В. Беседы с детьми о профессиях. М. 2005 

Пудовина Е.И. Государственные праздники РФ.И, 2006 

Репина Т.А. Отношения между сверстниками в группе детского сада. М. 1978 

Ривина Е.К. Государственная символика в России. М, 2006 

Савченко В.И. Позитивные сказки. М, 2017 

Самарина О.А. Социоигровая технология в работе со старшими дошкольниками. 

С-П 2017 

Федорова Е.И Родные сказки. М, 2016 

Хондзё М. Как организовать коллектив дошкольников. М, 1991 

Шепелева Т.В Государственные символы России. Волгоград, 2007 

Ширыгина Т.А. Общительные сказки. М, 2006 

Шорыгина Т.А Безопасные сказки. М, 2014 

Шорыгина Т.А Добрые сказки. М, 2014 

Шорыгина Т.А Литературные сказки. М, 2015 

Шорыгина Т.А Мудрые сказки. М, 2015 

Шорыгина Т.А Понятные сказки. М, 2015 

Шорыгина Т.А Трудовые сказки. М, 2014 

Шорыгина Т.А Эстетические сказки. М, 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых электроприборах. М, 2015 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. М, 2004 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. М, 2007 

Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. М, 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. М, 2010 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М, 2007 

Шорыгина Т.А. Беседы о человеке с детьми. М, 2015 

Шорыгина Т.А. Беседы об изобретениях и открытиях. М, 2016 

Шорыгина Т.А. Беседы об этике. М, 2010 

Шорыгина Т.А. Моя семья. М, 2012 
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Шорыгина Т.А. Наша Родина Россия. М, 2011 

Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? М. 2007 

 

Безопасность 

Белая К.Ю, Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников, М, 2000 

Беляевского Г.Д. Мартынова Е.А. Правила дорожного движения для детей 3-7 

лет. Волгоград, 2016 

Извекова Н.А. Медведева А.Ф. Занятия по правилам дорожного движения, М, 

2008 

Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Подготовительная группа. 

Волгоград, 2009 

Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Средняя группа. Волгоград, 2009 

Сорокина Л.А. Обучаем воспитанников в ДОУ правилам дорожного движения. М, 

2011 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. С-П, 2018 

Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников, Волгоград, 

2008 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения. М, 2009 

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности. М., 2006 

Шорыгина Т.А. Основы безопасности. М, 2007 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. М, 2007 

 

Физическое развитие 
Адашкявичене Э.Й. Баскетбол для дошкольников. М, 1983 

Анисимова М.С. Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет лет. С-П, 

2016 

Анисимова М.С. Хабарова Т.В. Двигательная деятельность дтей 5-7 лет. С-П, 

2016 

Антонов Ю.Е. Здоровый дошкольник социально-оздоровительная технология 21 

века. М, 200 

Белостоцкая Е.М. Гигиенические основы воспитания детей от 3до 7 лет. М, 1987 

Беоенова Г.И. Организация правильного питания детей в ДОУ. Воронеж, 2007 

Богона Т.Л. Режим дня в детском саду. М, 1987 

Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. М, 1990 

Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровтье детей. М, 1986 

Вавилова Н.Е. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. М, 1981 

Воротилкина И.В. Двигательная активность дошкольников в плане работы 

воспитателя детского сада. Биробиджан, 1995 

Глазырина Л.Д Физическая культура – дошкольникам. Программа и программные 

требования. М, 1999 

Глазырина Л.Д. Занятия по физической культуре. Минск, 1995 

Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста.М, 1999 

Горбатенко О.Ф. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольной 

организации. Волгоград, 2019 

Горбатова М.С. Оздоровительная работа в ДОУ. Волгоград. 2008 

Гришин В.Г Серсо в детском саду.М., 1985 
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Гришков В.И. Детские подвижные игры. Новороссийск, 1992 

Доскин В.А Растем здоровыми. М, 2003 

Драгинская Л.В. Игры и национальные виды спорта народностей севера. М, 19888 

Ефименко Н. Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. М, 1999 

Зайцев Г.К. Твое здоровье. Укрепление организама. С-П, 2000 

Кенеман А.В Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе. М, 1980 

Кенеман А.В. Детские подвижные игры народов СССр. М, 1989 

Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. М. 1985 

КочетковаЛ.В. Оздоровление детей в условиях детского сада. М, 2008 

Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в 

дошкольных образовательных учреждениях. М, 2002 

Лазарев М.Л. Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй». М, 2004 

Литвинова М.Ф Русские народные подвижные игры. М, 1986 

Литвинова М.Ф. Система физического воспитания в ДОУ. Волгоград, 2007 

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. М, 1998 

Осокина Т.И, Тимофеева Е.А. Игры и развлечения детей на воздухе. М, 1983 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. М,1983 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. М,1986 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. М,1988 

Прищепина С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. М, 2009 

Пустынникова Л.Н. Коньки в детском саду. М, 1988 

Пышненко М.В. Развитие осознанного отношения к своему здоровью у детей 

старшего  дошкольного возраста через самопознание. Хабаровск, 2007 

Решетнева Г.А. Оценка физического развития и физической подготовленности 

детей 3-7 лет в условиях Хабаровского края. Хабаровск, 2003 

Решетнева Г.А. Физическое здоровье детей Хабаровского края. Хабаровск, 2003 

Соловьева Н.И. Здоровый образ жизни. Конспекты занятий, физические 

упражнения и подвижные игры. М, 2007Шатанкова.Л.Н. Формирование здорового 

образа жизни у дошкольников. Хабаровск, 2002 

Спирина В.П. Закаливание детей. М. 1978 

Степанникова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М, 2005 

Утробтина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет.М, 

2009 

Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду.  М., 

1984 

Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. М, 1986 

Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях. М, 

1984 

Цыганенко И.Г. Полоролевое воспитание старших дошкольников на занятиях 

физической культуре. Хабаровск, 2007  

Шебеко В.Н. Шишкина В.А. Практикум по методике физического воспитания в 

дошкольных учреждениях. Минск, 1999 

Шебеко В.Н. Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников. М, 2000 

Шилкова И.К. Здоровьеформирующее физическое развитие. М, 2001 

Шишкина В.А Движение+движение. М, 1992 
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Шишкина В.А. Какая физкультура нужна дошкольнику. М, 1998 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении.М, 1999 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Бобковп Т.И. Художественное развитие детей 6-7 лет. М, 2014 

Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. М, 1988 

Ветлугина Н.А. Самостоятельная художественная деятельность дошкольников. 

М, 1980 

Ветлугина Н.А. Эстетическое воспитание в детском саду, М, 1985 

Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. ИЗО. Воронеж,2006 

Гончарова О.В. Театральная палитра., М, 2010 

Григорьева Г.Г. Практикум по изобразительной деятельности дошкольников. М, 

2001 

Гудилина С.И. Чудеса своими руками. М., 1998 

Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников. М., 2006 

Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей.. М, 

1999  

Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности. С-П, 

2005 

Дрезина М.Г., Куревина О.А. На встречу друг другу.М, 2007 

Дьеченко В.Ю. Естествознание. Изобразительное искусство. Художественный 

труд. Тематическое планирование занятий. Волгоград, 2007 

Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М, 2017   

Казакова Р.Г., Мацкевич Ж.В Смотрим и рисуем мультфильмы, М, 2013 

Казакова Т.Г. Разивайте у дошкольников творчество, М, 1985 

Казакова Т.Г. Рисуют младшие дошкольники. М, 1971 

Кайе В.А. конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет.М, 2014 

Кашникова Е.В. Оригинальные техники изобразительной деятельности. 60 

занятий с детьми 5-7 лет. С-П, 2013 

Князева О.Л. Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. С-П, 2000 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми  3-4 лет, М, 2016 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми  4-5 лет, М, 2016 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми  6-7 лет, М, 2016 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми  2-3 лет, М, 2016 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми  3-4 лет, М, 2016 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми  5-6 лет, М, 2016 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми  2-3  лет, М, 2016 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми  3-4  лет, М, 2016 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми  4-5  лет, М, 2016 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми  6-7  лет, М, 2016 

Комарова Т.М. Обучение детей технике рисования. М., 1994 
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Комарова Т.С Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М, 

1991Богатеева З.А. Аппликация по мотивам Народного орнамента в детском саду.М., 

1982 

 Комарова Т.С, Сакулина Н.П. Методика обучения изобразительной 

деятельности и конструированию, М, 1985 

Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании детей. М, 200 

Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. М, 1985 

Котова Е.В. Развитие творческих способностей дошкольников.М, 2010 

Крухлет М.В. Самоделккино. С-П, 2004 

Кузнецова Е.М. Художественное моделирование и конструирование . М, 2014 

Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании  детей дошкольного 

возраста. М, 2003 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. С-П, 2000 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. С-П, 1999 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада. М., 2009 

Леонова О.В. Рисуем нитью. Оригинальные поделки в технике изонить. С-П. 2012

  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая  

группа. М, 2017 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. М, 2017 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. М, 

2017 

Лыкова И.А.Развитие ребенка в изобразительной деятельности. М., 2011 

Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду. М, 2009 

Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной  группе детского сада. 

ИЗО. Воронеж,2006 

Немешаева Е.Художества без кисточки , М, 2004  

Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Планирование, конспекты занятий. С-П, 2007  

Никитина А.В. Рисование веревочкой. С-П 2010 

Николкина Т.А. Изобразительная деятельность. Конспекты занятий в 

подготовительной группе. Волгоград, 2007 

Павлова О.В. Изобразительная деятельность. Художественный труд. Старшая 

группа. Комплексные занятия. Волгоград, 2010 

Полунина В.Н. Искусство и дети. М, 1982 

Рузанова. Ю.В. Развитие моторики рук у дошкольников в нетрадиционной 

изобразительной деятельности С-П 2009 

Сержантова Т.Б. Оригами для всей семьи., М, 2007 

Тарловская Н.Ф. Обучение детей дошкольного возраста конструированию и 

ручному труду. М, 1994 

Усова А.П. Русское народное творчество в детском саду. М, 1972 

Утробина К.К. Увлекательное рисование методом "тычка" 3-5 лет. 

Демонстрационные картинки и конспекты. ФГОС ДО. М, 2017  

Утробина К.К. Увлекательное рисование методом "тычка" с детьми 5-7 лет. 

Демонстрационные картинки. ФГОС ДО. 2017 



242 
 

Халезова Н,Б. Декоративная лепка  в детском саду.М, 2007 

Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. М., 1984 

Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования, М. 2011 

Чернова Н.  Волшебная бумага. М, 2005 

Шайдурова Н.В. Развитие ребенка в конструктивной деятельности. М., 2008 

Шаляпина И.А Нетрадиционное рисование с дошкольниками. 20 познавательно-

игровых занятий. ФГОС. М, 2016  

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду, М, 2000 

Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность. Разработки занятий. 

Подготовительная группа. Волгоград, 2009 

Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность. Разработки занятий. Старшая  

группа. Волгоград, 2009 

Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. М, 2010 

 

Игровая деятельность 

Абрамян Л.А. Игра дошкольника. М, 1989 

Акопова Э.С. Гармоничное развитие дошкольника: игры и занятия. М, 2007 

Артамонова Е.Р. Путешествие по Фанталии. С-П, 2000 

Бабаева Т.И. Игра и дошкольник. С-П, 2004 

Белая К.Ю. Разноцветные игры.М., 2007 

Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям  детских писателей.С-П, 2003 

Богуславская З.М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. 

М, 1991 

 Божкова И.Г. Обучение детей в игре для детей 3-4 лет, Волгоград, 2008 

Бондаренко А.К. Воспитание детей в игре. М, 1993 

Бондаренко Т.М. Развивающие игры в дОУ. Воронеж, 2012 

Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. М, 1973 

Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников., М, 1981 

Калиниченко А.В. Развитие игровой деятельности дошкольников. М, 

2004Васильева М.А. Руководство играми в дошкольных учреждениях. М, 1986 

Карисова Ж.М. Развивающие игры. Старшая группа. Волгоград, 2010 

Казак О.Н. Летние игры для больших и маленьких. С-П, 1997 

Кокоткина Н.К. Развитие игровой деятельности в дошкольном учреждении. 

Хабаровск, 2007 

 Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника. М., 1996 

Куцакова Летний досуг с детьми. М, 1996 

Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре. М, 1982  

Микляева Н.В. Игровая среда в домашних условиях. М, 2011 

Микляева Н.В. Игровые педагогические Ситуации., М. 2005 

Михайленко Н.Я. Игры с правилами в дошкольном возрасте.,  Екатеринбург,1999 

Никитин Б.П. интеллектуальные игры. М, 1998 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. М, 1990 

Николаева С.Р. Народный календарь. Основа планирования работы с 

дошкольниками. С-П, 2004 

Николаева С.Н. Сюжетные игры, М, 2003 
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Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для 

дошкольников. С-П, 2005 

Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ старший возраст. Воронеж. 2007 

Пенькова Л.А. Развитие игровой активности дошкольников. М, 2010 

Прокопенко В.И. Самобытные игры нанайцев. Хабаровск, 1988 

Рыжова Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений. М, 2003 

Сапожникова О.Б. Игры с песком для обучения пересказу детей 5-7 лет. М, 2016 

Смирнова Е.О. Игры с детьми 3-4 лет. М, 2008 

Степанова О.А. Развитие игровой деятельности ребенка. М, 2009 

Федотова А.М. Познаем Окружающий мир играя. М, 2014 

Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в игре. М, 1984 

Юзбекова Е.А Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном развитии 

дошкольника.М, 2006 

Янчук М.В. Игротренинги с использованием сенсорных модулей. Старшая и 

подготовительная группы.  Волгоград, 2013 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Гурененко Н.А. Планирование познавательно—исследовательской деятельности 

со старшими дошкольниками. С-П, 2017 

Дмитриева Е.А. Детские экспериментирование. М, 2018 

Костюченко М.П. Деятельность дошкольников в детской экспериментальной 

лаборатории. Волгоград, 2019 

Куликовская И.Э. Детское экспериментирование. М,. 2006 

Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 

лет, Волгоград, 2019 

Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы В ДОУ 1 часть, 2 

часть , С-П.2017 

Хабарова Т.В. Познавательное развитие детей дошкольного возраста 3-7 лет.С-П, 

2017 

 

Работа с родителями 
Арнаутова Е.П. В гостях у директора. Беседы с родителями, М,2004 

Венгер Л.А. Домашняя школа, М, 1994 

Дронова Т.Н. Голубева Л.Г. Программа для родителей и воспитателей по 

формированию здоровья и развития детей 4-6 лет, М, 2003 

Коломийченко Л.В. Воронова О.А. Семейные ценности в воспитании детей 3-7 

лет, М, 2013 

Коломийченко Л.В. Я- компетентный родитель, М, 2013 

Микляева М.В.Лагутина Н.Ф. Содружество детей и взрослых: методический 

комплекс для детского сада. 1, 2, М, 2013 

Микляева Н.В.  Детский сад и молодая семья. Основы успешного взаимодействия, 

М, 2010 

Микляева Н.В.Сказкотерапия в ДОУ и в семье, М, 2010 

Оговелян М.г. Данилова Е.Ю. Взаимодействие педагогов в ДОУ с родителями, М, 

2009 

Островская Л.Ф. Педагогические знания родителям, М, 1983 

Рик Татьяна Сказки и пьесы для семьи и детского сада, М, 2008 
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Свирская Л. Работа с семьей: необязательные инструкции. М, 2007 

Танцюра С.Ю. Мартыненко С.М. Сопровождение семьи ребенка с ОВЗ, М, 2017 

Хмельницкий В.Н. Домашняя азбука, М, 1998 

Цветкова Т.В. Социальное партнерство с родителями., М, 2013 

Шитова Е.В. Работа с родителями. Волгоград, 2012 

 

Ранний возраст 
Бондаренко Е.А. Разивающие игры для детей от года до трех лет, М, 2005 

Ватунина Н.Д. Ребенок поступаетж в детский сад, М, 1983 

Волков Б.С, Волкова Н.В. Учим общаться детей раннего возраста, М, 2013 

Высокова Т.П. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. Волгоград, 2019 

Гербова В.В. Казакова Р.Г. Воспитание и развитие детей раннего возраста, М, 

1981 

Губерт К.Д. Гимнастика и массаж в раннем возрасте. М, 1981 

Дайлидене И.Л. Поираем малыш, 1992 

Дмитриева В. Пестушки, потешки, закдички, считалки, небылицы, докучные 

сказки для развития речи, М, С-П, 2008Кантан В.В. Ранее обучение и развитие 

ребенка, С-П, 1998 

Кириллова Е.В. Развитие фонематического восприятия у детей раннего возраста 

М, 2010 

Королева Т.В. Игры с красками. Рисование в младенческом возрасте., М, 2008 

Литвинова О.Э Картотека предметных картинок для работы с детьми раннего 

дошкольного возраста. С-П ,2015 

Нищев В.Н., Нищева Н.В. Формирование представлений о своем теле. Картотека 

картинок, С-П , 2015 

Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста, 

М.1985 

Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста, М, 

1999 

 

Подготовка к школе 
Айзман Р.И. Подготовка ребенка  к школе. М, 1991 

Белова И.К. Готовимся к школе. М, 1997 

Буре Р.С. Готовим детей к школе. М, 1987 

Венгер Л.А. Готов ли ваш ребенок к школе. М, 1994 

Галигузова Л.Н. Ступени общения: от года до семи лет. М, 1992 

Доронова Тю.Н. На пороге школы М, 2003 

Дьяченко О.М. Дети в школу собирайтесь. М, 1996 

Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает. М, 1994 

Ильина М.Н. Тесты для детей.Готов ли ваш ребенок к школе. С-П, 1997 

Ильина Н. 100 психологических тестов и упражнений для подготовки ребенка к 

школе. М, 2005 

Курганов С.Ю. Шестилетние первоклассники. С-П , 2005 

 

Методическое пособие для специалистов дошкольного образования. 

Периодическая печать 

Журнал «Дошкольное воспитание»  
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Журнал «Музыкальная палитра» 

Журнал «Справочник музыкального руководителя»;  

Журнал «Справочник педагога-психолога. Детский сад»;  

Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения»;  

Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения»; 

Журнал «Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах» 

 

Методическая литература для педагогов 

Бабаева Т.И Детство. Программа развития и воспитания детей в детском саду, С-

П, 2000 

Бабаева Т.И,Михайлова З.Н. Методические советы к программе «Детство». С-П, 

2007 

Бабаева Т.И. Дошкольник 4-5 лет в детском саду. С-П, 2007 

Бабаева Т.И. Мониторинг в детском саду, С-п , 2011 

Бабчинская В.Ю. Семинары-практикумы для ДОО. Волгоград, 2019 

Бачина О.В. Аттестация учителей-логопедов, М, 2009 

Белая К.Ю, Педагогический совет и деловые игры в ДОО, М, 2017 

Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ: анализ, планирование, формы и методы 

Белая К.Ю. От сентября до сентября. Календарные планы работы руководителя и 

воспитателя детского сада, М, 2011 

Белая К.Ю. Педсовет в дошкольном образовательном учреждении. Подготовка и 

проведение, М, 2005 

Белая К.Ю. Руководство ДОУ: контрольно-диагностическая функция, м, 2005 

Вербенец А.М., Солнцева О.В. Планирование и организация образовательного 

процесса дошкольного учреждения по примерной общеобразовательной программе 

«Детство». С-П, 2013 

Волобуева Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами, М, 2005 

Ермолаев С.Д. Готовимся к аттестации, С-П, 1999 

Ерофеева Н.Ю. Педсовет. Идеи, методики, формы, М, 2005 

Казакова И.Н. Годовое планирование в ДОУ, М, 2007 

Казакова И.Н. Годовое планирование в ДОУ. М, 2007 

Камалова Н.Р., Аверьянова Н.Н. Цикл педагогических советов в ДОО на учебный 

год, Волгоград, 2017 

Колобанова А.И. Педагогические советы: профессиональное партнерство, 

Волгоград, 2013 

Корепанова М.В. Липчанская И.А. Контроль функционирования и развития ДОУ, 

М, 2007 

Лампан В.Е. Лаборатория педагогического мастерства, Волгоград, 2019 

Лукина Л.И. Организационные аспекты работы с педагогическими кадрами ДОУ, 

М, 2010 

Майер А.А., Богословец Л.Г. Сопровождение профессиональной успешности 

педагога ДОУ, М, 2012 

Маркова Л.С. Образовательная программа дошкольного учреждения, М, 2005 

Михайлова З.И. План-программа образовательно-воспитательной работы в 

детском саду. С-П, 2008 

Новикова Г.П. Управление дошкольным учреждением в современных условиях., 

М, 2006 
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Пастюк О.В., Фролова А.Н. Организация экспериментальной площадки в ДОУ, 

М, 2007 

Симанович Я.М. Детский сад: прошлое в настоящем, М, 2014 

Скоролупова О.А. Тематический контроль в дошкольном образовательном 

учреждении, М, 2005 

Фриш Г.Л., Настольная книга руководителя дошкольного учреждения. М., 2002 

Цветкова Г.В. Профессиональный стандарт педагога, Волгоград, 2016 

Честнова Н.Ю. Настольная книга методиста детского сада. Ростов на Дону, 2004 

 

Алябьева Е.А Как развивать воображение у ребенка 4-7 лет М, 2017 

Аромштам М.С. Детский сад- открытое образовательное пространство. М, 2003 

Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ. М, 2005 

Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет, М, 2012 

Габдуллина З.М. Развитие навыков работы с компьютером,. Волгоград, 2011 

Годовникова Л.В. Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ, Волгоград, 

2014 

Иванова В.Т. О красоте профессии воспитателя, М, 2013 

Иванова Н.В., Бардинова Е.Ю. Социальное развитие детей в ДОУ, М, 2008 

Карелова И.И. Комплексное развитие детей. Познавательная , речевая, игровая, 

социальная деятельность от 1 года до 7 лет., Волгоград, 2019 

Киреева Л.Г. Организация предметно-развивающей среды, Волгогорад, 2009 

Лукина Л.И. Записная книжка воспитателя. М, 2011 

Майер А.А. Интеграция основных компонентов дошкольного образования, М, 

2013 

Майер А.А. Управление инновационными процессами В ДОУ, М, 2008Румянцева 

Е.А. Проектная деятельность в практике обучения детей 3-7 лет, Волгоград, 2019 

Микляева Н.В. Авторские методики и программы ДОУ: технологии разработки и 

описания, М, 2011 

Микляева Н.В. Дети-билингвисты в детском саду. М, 2011 

Микляева Н.В. Интерактивная педагогика в детском саду, М, 2012 

Микляева Н.В. Лагутина Н.Ф. Музей в детском саду, М, 2011 

Микляева Н.В. Педагогическое взаимодействие с детским садом, М, 2013 

Микляева Н.В. Планирование в современном ДОУ, М, 2013 

Микляева Н.В. Предметно-развивающая среда детского сада в контексте ФГТ, М, 

2011 

Микляева Н.В. Развиваем способности дошкольников. М, 2010 

Микляева Н.В. Технологии непрерывного образования в детском саду и школе, 

М, 2011 

Микляева Н.В. Технологии разработки образовательной программы ДОУ, М, 

2010 

Микляева Н.В.Энциклопедия педагогических ситуаций, М, 2011 

Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к практике. М, 

2010 

Павлова О.В. Познание предметного мира. Волгоград, 2019 

Пенькова Л.А. Под парусом Лето плывет по Земле. М. 2006 

Прохорова Л.Н. Опят методической работы в ДОУ по развитию креативности 

дошкольников 
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Пяткова Л.П. Поддержка и развитие детской одаренности. Проектная 

деятельность, Волгоград, 2019 

Сажина С.Д. Технология интегрированного занятия в ДРУ, М, 2008 

Сиротюк А.С. Воспитание ребенка в инклюзивной среде, М, 2014 

Тимофеева Н.В. Нетрадиционные формы занятий с дошкольниками, Волгоград, 

2019 

Чусовская А.Н. Лето красное – прекрасное. М, 2013 

Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 лет, М, 2010 

Юганова И.В. Экспертные оценки в дошкольном образовании, М, 2009 

 

Психологическая литература 
Веракса А.Н. Практический психолог в детском саду, М, 2014 

Крюкова С.В. Слободняк Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, радуюсь. М, 

2010 

Микляева Н.В. Поделись улыбкою своей. Развитие чувства юмора у 

дошкольников 

Можейко А.В.Развитие познавательной и эмоциональной сфер дошкольников. М, 

2009 

 

Предметы народных промыслов 

Игрушки  из  глины  (дымковская,  каргопольская,  филимоновская,  тверская, 

скопинская).  Игрушки  из  разных  видов  материалов:  щепа,  дерево,  солома,  папье-

маше (полхов-майданская,  вологодская,  крутецкая,  загорская,  богородская). 

Предметы  быта  из бересты (печерские, пинежские, олонецкие шкатулки, посуда, 

разделочные доски, прялки и т. п.).  Роспись  и  резьба  по  дереву  (Городец,  Хохлома,  

Палех),  керамическая  посуда  (Псков, Гжель).  Вышивки  разных  областей  России, 

ткачество  и  ковроткачество,  плетение, аппликация, чеканка, изделия из теста 

(поморские козули) и т. п. 

Графика 

Книжная графика. Иллюстрации художников-сказочников (Е. Рачев, Н. Кочергин, 

Т. Юфа, Г. Павлишин, А. Каневский,  В. Голдяев,  Л.  Владимирский и другие); 

художников «веселой книги»  (К. Ротов, Н.  Радлов  В. Конашевич и другие); 

художников, иллюстрирующих  стихи  и  рассказы  о  детях  (А.  Пахомов,  Ю.  Жуков 

и  другие),  рассказы  о животных  (Е. и Н. Чарушины, М. Митурич, Я. Манухина, С. 

Куприянов, В. Горяева  и другие); рассказы  нравственной  тематики  (А.  Слепков,  В. 

Юдин,  М.  Афанасьева  и  другие);  фольклор(В. Чижов, Л. Токмаков, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич). 

Эстампы, линография пейзажного характера, об игрушках, животных, детях. 

Прикладная графика: этикетки, марки, оформление продуктов и игрушек. 

Плакаты о цирке, праздниках, охране природы и животных; афиши. 

Живопись Содержание конкретизируется с учетом региональных культурных 

традиций. 

Натюрморт.  Ю.  Васнецов  «Цветущий  луг»;  В.  Ван  Тог  «Натюрморт  с 

розами и подсолнухами»,  «Ирисы»,  «Натюрморт  с  капустой  и  картофелем», 

«Натюрморт с корзиной яблок»;  А.  Головин  «Цветы  и  фарфор»;  И.Грабарь 

«Красные  яблоки на синей  скатерти», «Груши  на  зеленой  драпировке», 

«Подснежники.  Утренний  чай», «Хризантемы»; М.  Кончаловский  «Поднос  и  
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овощи»,  «Хлебы»;  П. Кончаловский  «Сирень у окна»;  К. Коровин  «Цветы и 

фрукты»;  И.Крамской  «Букет цветов», «Флоксы», «Цветы»;  А.Лентулов  «Овощи»;  

И.Машков  «Натюрморт  с  фруктами»,  «Арбуз  и виноград»,  «Айва  и  персики»,  

«Снедь  московская.  Хлебы»,  «Клубника  и  белый  кувшин», «Натюрморт с 

самоваром», «Полевые цветы в стеклянном кувшине», «Ананасы и бананы»;   И. 

Михайлов  «Овощи»;  К.  Моне  «Персики  в  стеклянной банке»;  К.  Петров-Водкин  

«Яблоки-и лимон»,  «Розовый  натюрморт»,  «Утренний натюрморт»;  М.  Сарьян  

«Цветы  и  фрукты», «Пионы»;  П. Сезанн  «Натюрморт с драпировкой», «Натюрморт 

с луковицами»;  Ф. Снайдерс «Фрукты в чаше на красной скатерти»;  В. Стожаров  

«Хлеб, соль и братина», «Лен», «Квас», «Красная  и  черная рябина»;  Ф.  Толстой  

«Цветок,  бабочка  и  муха»;  Я.  Фейт  «Натюрморт  с цветами, фруктами и попугаем»; 

И. Хруцкий «Цветы и фрукты». 

Пейзаж.  
 И.  Айвазовский  «Море»,  «Черное  море»;  В.  Бакшеев  «Голубая весна»;  Л. 

Бродская  «Опавшие листья»,  «Апрель»;  В. Бялыницкий-Бируля «Осенний вечер»,  

«Весенний день»;  Ф.  Васильев  «Мокрый  луг»,  «Болото.  Перед  дождем», 

«Деревенский  пейзаж»;  А. Герасимов  «После дождя (Мокрая терраса)»;  И.Горлов 

«Парк культуры», «Осень»;  И.Грабарь «Мартовский  снег»,  «Февральская  лазурь», 

«Зимний  пейзаж»,  «Осенний  день»;  А.  Иванов«Вода и камни» (этюд);  А. Куинджи 

«Лунная ночь на Днепре», «Вечер на Украине», «Днепр утром»,  «После грозы»;  И. 

Левитан  «Вечерний звон»,  «Осень»,  «Золотая осень. Слободка», «Околица»; Г. 

Нисский  «Радуга», «Подмосковье. Февраль»;  И. Остроухое  «Золотая осень»;  В. 

Поленов  «Заросший  пруд»;  Н. Рерих «Закат.  Шатровая  гора»;  А.  Рылов  «Зеленое  

кружево», «Зеленый  шум»;  А.  Саврасов  «Радуга»,  «Закат  над  болотом», «Ночка»,  

«Вечер»,  «Перелет птиц»,  «Иней»,  «К  концу  лета  на  Волге»;  М.  Сарьян 

«Апрельский  пейзаж»;  В.  Токарев«Зимушка-зима»;  И. Шишкин  «Корабельная 

роща», «Дождь в дубовом лесу», «Утро в сосно-вом  лесу»,  «Сумерки»;  Б.  Щербаков 

«Вихри  грозовые»; К. Юон «Мартовское  солнце», «Лыжники, конец  зимы», 

«Полдень»,  «Майское утро».  

Портрет. 

 А.Архипов «Девушка с кувшином», «Крестьянка»;  А.Бубнов  «Васька»;  Н.Ге  

«Портрет  Л.Н.Толстого»;  А. Венецианов «Портрет  детей  Панаевых  с  няней»,  

«Старая  няня  в  шлычке»;  И. Глазунов «Верочка со свечой»; Н. Жуков «Андрюша»; 

П. Корин «Портрет скульптора С. Коненкова», «Александр  Невский»;  Б.  Кустодиев  

«Дети в маскарадных  костюмах», «Дети  художника»; П. Крамской «Девочка за 

столом», «Портрет писателя Л. Н. Толстого»; А. Лашин «Спящий мальчик-пастушок»; 

Э. Мурильо «Мальчик  с собакой»; К. Лемох «Варька»; М. Нестеров «Портрет Веры 

Игнатьевны Мухиной»;Попков «Осенние дожди (А. С. Пушкин)»; И. Репин «Осенний 

букет» (портрет Веры), «Автопортрет за работой», «Автопортрет», «Портрет Л. Н. 

Толстого»; И.Репин, И.Айвазовский «Пушкин у моря „Прощай, свободная стихия!"»; 

3. Серебрякова  «Портрет  сына»;  В.  Серов  «Девушка,  освещенная  солнцем», 

«Девочка  с персиками»; В. Тропинин «Кружевница»; П. Трубецкой «Девочка с 

собакой»; Ф.Хальс «Шут с лютней»; У.Хогарт «Дети Грехем». 

Жанровая живопись. 

М.Авилов «Поединок на Куликовом поле»;  А.Бубнов  «Утро  на Куликовом 

поле»;  К.Васильев  «Бой  Добрыни  со  змеем»,  «Русалка»,  «Садко  и Владыка 

морской»,  «Гуси-лебеди»;  В.  Васнецов  «Сказка  о  спящей  красавице», «Несмеяна 
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Царевна», «Кощей  Бессмертный»,  «Ковер-самолет»;  А.Венецианов  «На пашне. 

Весна», «Вот  тебе  и батькин  обед!»;  А.Дейнека  «Раздолье»;  О.Ефимова «Кот- 

баюн»;  А.  Комаров  «Звери  наших лесов»  (альбом);  Ю.  Кугач  «В  субботу»; Б. 

Кустодиев  «Масленица»,  «Ярмарка  на  Красной площади»; И. Репин  «Садко в 

подводном царстве», «Праздничный вечер в деревне»;  Н. Рерих«Илья  Муромец», 

«Гесер-хан»;  3.  Серебрякова «За  обедом»;  В.  Суриков  «Взятие  снежного городка»; 

А. и С. Ткачевы  «Детвора»;  Н.  Ульянов  «Снегири»;  Т.  Яблонская «Утро»; Кассат 

«Купание», «Поцелуй». 

Скульптура 
Скульптура  малых  форм.  В.  Ватагин  «Печальная  обезьянка»,  «Ягуар», 

«Аист», «Пестрая рыба», «Северный олень» и другие произведения;  И. Ефимов «Лань 

с детенышем», «Баран»,  «Петух»,  «Дельфин»,  «Зебра»,  «Олененок»,  «Рыба» и  

другие  произведения;  Е. Гуревич  «Щенок»; Д. Горлов «Гималайский медвежонок» и 

другие произведения;  С. Коненков «Старичек-лесовичек»,  «Нищая  братия», 

«Бабушка»,  «Марфинка»,  «Автопортрет»  и  другие произведения; А. Бредис 

«Дождичек»,  «Птичница»,  «Юный скульптор»,  «Одуванчик»,  «Моя манна» и другие 

произведения; работы Е. Чарушина.  

Монументальная  скульптура.  М.  Аникушин  «Памятник  А.  С.  Пушкину»;  П. 

Клодт «Укротители  коней»,  «Памятник  И.  А.  Крылову»;  Ф.  Фальконе  «Памятник 

Петру  I»;  М. Козловский  «Памятник А. В. Суворову»;  А. Опекушин  «Памятник А. 

С. Пушкину»;  И.Мартос «Памятник Минину и Пожарскому». 

Декоративная  скульптура:  фонтаны  Летнего  сада, атланты и кариатиды, лепные 

украшения, барельефы. 

Станковая скульптура: бюсты, портреты, жанровые изображения. 

Архитектура 
Общественно-гражданская,  промышленная,  культовая,  жилищная и 

декоративная архитектура. 

Предметы и явления окружающего мира 

Освещенность в разные времена года, части суток; изменения цвета неба, воды, 

улицы, растений  в зависимости  от  разных  условий  (солнечная и пасмурная погода). 

Отражение в воде, радуга, игра света на мыльных пузырях, тень, фейерверк. 

Многообразие  и сочетание цветов и оттенков, форм и фигур, пропорциональных 

и пространственных отношений, размеров. Разнообразие линий (прямые, ломаные, 

волнистые, пересекающиеся, пунктир, зигзаг и т. п.). Симметрия и асимметрия 

(паутинка, лепестки цве-тов, мозаика, крылья бабочки). Разнообразие фактур. 

Орнаменты, природные  узоры  (снежинка,  узоры  на  окнах).  Ритм  форм,  цвета, 

элементов в узорах и орнаментах. 

Декорированные  предметы  быта,  посуда  и  аксессуары  одежды  (мебель,  

салфетки, воротнички и кружева, платки, шали, посуда, вазы, сувениры и т. п.). 

Посещение музеев, выставок 

 

3.7. РАСПОРЯДОК И  РЕЖИМ ДНЯ 

 

МАЛОУ № 179  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов. Режим работы: с 

07 часов 30 минут до 19 часов 30 минут. 
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Режим – это распределение во времени и определенная последовательность в 

удовлетворении  основных  физиологических потребностей организма ребенка, а 

также чередование различных видов деятельности во время его бодрствования. 

При построении режима дня руководствуемся основным принципом – принципом 

соответствия возрастным и психофизическим особенностям детей.  

При осуществлении  режимных моментов учитываются также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и 

т.п.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка  режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: федерального 

государственного образовательного стандарта и примерной основной 

общеобразовательной программы «Детство» Т.И. Бабаевой. 

 

Режим дня в холодный период 

Первая младшая группа 

 
Режимные моменты Время  

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные 

ситуации на игровой основе  (НОД) 

9.00-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка,  9.40-11.30 

Возвращение  с прогулки, игры,  11.30-11.40 

Подготовка  к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка к дневному сну 12.10-12.10 

Дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.20-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 

Игры, уход домой 18.00-19.30 

 

Вторая  младшая группа 
 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на 

игровой основе) 

9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-11.50 

Обед 11.50-12.15 

Подготовка к дневному сну,  сон 12.15-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, досуги, общение и самостоятельная  деятельность по интересам 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.20-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 
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Игры, уход домой 18.00-19.30 

 

Средняя  группа 
 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.50-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка к дневному сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, общение по интересам, самостоятельная деятельность в центрах 

активности 

15.45-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.35-17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45-18.00 

Игры, уход домой 18.00-19.30 

 

Старшая  группа 
 

Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.35-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам)   9.00-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40 -12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересу 12.15-12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-12.50 

Подготовка к дневному сну, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные и  водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и выбору  15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.10-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.10 

Игры, уход домой 18.10-19.30 

 

Подготовительная к школе  группа 
Режимные моменты Время  

Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 11.00-12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересу 12.20-12-30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, релаксирующая гимнастика перед сном 13.00-13.15 
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Дневной сон 13-15-15-00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам, общение 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка,  возвращение с прогулки 16.10-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.10 

Игры, уход домой 18.10-19.30 

 

Режим дня в теплый период 

Первая младшая группа 
 

Режимные моменты Время  

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика на воздухе 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

подготовка к образовательной деятельности (по подгруппам на воздухе) 9.00-9.30 

Прогулка наблюдения, игры, воздушные и солнечные ванны 9.00-11.15 

Возращение с прогулки, водные процедуры 11.15-11.30 

 Подготовка к обеду, обед 11-30-12.10 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.10-15.15 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 16.05-17.25 

Возращение с прогулки 17.25-17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.00 

Игры, уход детей домой 18.00-19.30 

 

Вторая  младшая группа 

 
Режимные моменты Время  

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика на воздухе 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

 Подготовка к образовательной деятельности на воздухе 9.00-9.15 

Прогулка наблюдения, игры, воздушные и солнечные ванны 9.15-11.15 

Возращение с прогулки, водные процедуры 11.15-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.10 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.10-15.15 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, Полдник 15.30-15.45 

Игры 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, игры, наблюдения, возвращение с 

прогулки 

16.05-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, уход детей домой 18.35-19.30 

 

Средняя группа 

 
Режимные моменты Время  

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика на воздухе 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Подготовка к образовательной деятельности на воздухе 9.00-9.20 

Прогулка образовательной деятельности на воздухе, наблюдения, игры, 9.20-11.35 
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воздушные и солнечные ванны 

Возращение с прогулки, водные процедуры 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.35 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.35-15.15 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, трудовые поручения 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 16.00-17.50 

Игры, наблюдения, возвращения с прогулки 17.55-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.20 

Игры, уход детей домой 18.20-19.30 

 

Старшая группа 

 
Режимные моменты Время  

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика на воздухе 7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.35-9.00 

Непосредственно образовательной деятельности (на воздухе) 9.00-9.25 

Прогулка наблюдения, игры, воздушные и солнечные ванны 9.25-12.15 

Возращение с прогулки, водные процедуры 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12-25-12.50 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.50-15.15 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры,  трудовые поручения 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.55 

Игры, наблюдения, возвращение с прогулки 17.55-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.20 

Игры, уход детей домой 18.20-19.30 

 

Подготовительная к школе  группа 
 
Режимные моменты Время  

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика на воздухе 7.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Непосредственно образовательной деятельности (на воздухе) 9.00-9.30 

Прогулка наблюдения, игры, воздушные и солнечные ванны 9.30-12.15 

Возращение с прогулки, водные процедуры 12.15-12.25 

 Подготовка к обеду, обед 12.25-12.30 

Подготовка к дневному сну 12.30-15.15 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, трудовые поручения 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.55 

Игры, наблюдения, возвращения с прогулки 17.55-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.20 

Игры, уход детей домой 18.20-19.30 

Общий объем обязательной части Программы, рассчитывается в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на:  
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• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской  деятельности, а именно: игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, чтение; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

В объем обязательной части Программы не входит время, отведенное на: 

совместную деятельность взрослого и ребенка, осуществляемую в ходе режимных 

моментов и направленную на осуществление функций присмотра и ухода; дневной 

сон. Режим питания детей в ДОУ -  4 раза в день (завтрак, сок, обед, полдник, ужин). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 

в условиях созданной педагогами  предметно-развивающей  образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день 

для всех возрастных групп). 

Взаимодействие с семьями детей по  реализации  основной  общеобразовательной 

программы  дошкольного  образования  осуществляется  в утреннее и  вечернее время 

общей продолжительностью 30 - 60 мин., что составляет 5-10% от времени реализации 

ООП. 

Самостоятельной деятельности детей в СанПиН отводится 3 – 4 часа (180 – 240 

мин.). Действующие гигиенические  требования  устанавливают  нормы  

максимального объема лишь учебной нагрузки, но не нормы организации детских 

видов деятельности и соответствующих форм работы. 

Учебный план в группах общеразвивающей направленности 

 
1. Инвариантная (обязательная) часть   1 млад 2 млад Средняя  Старшая  Подго

товите

льная 

Образовательные 

области 

Вид деятельности 

1.1 Познаватель

ное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Количество НОД в неделю 2 2 2 2,5 3,5 

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование 

0,5 0,5 0,5 1 1 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

0,5 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Математическое и  

сенсорное развитие 

1 1 1 1 2 

1.2 Речевое 

развитие 

Количество НОД в неделю 1 1 1 2 3 

Развитие речи 1 1 1  1 1 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - 1 

 

1 

Чтение художественной 

Литературы 

 

*** 

1 

1.3  Изобразительная деятельность 
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Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Количество НОД в 
неделю 

2,5 2,5 2,5 3 3 

Рисование 1 1 1 1 1 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ручной труд  *** 0,5 0,5 

Музыкальная деятельность 

Количество НОД в 

неделю 

2 2 2 2 2 

1.4 Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

Количество НОД в 

неделю 

2 3 3 3 3 

1.5 Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Социально-коммуникативная деятельность 

Количество НОД в 

неделю 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социализация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Труд *** 

 Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности   в  возрастных группах 

ИТОГО НОД в неделю: 10 11 11 13 15 

Объем НОД (минут) в неделю:  100 

мин. 

165 
мин. 

220 
мин. 

325 мин. 450 
мин. 

Объем НОД (общее количество времени) 

в неделю 

1ч40 

мин 

2ч45 

мин 

3ч40 

мин 

5ч25 мин 7ч30м

ин 

2. Вариативная часть       

2.1 Кружок  «Умелые ручки»   1 1  

2.2 Кружок «Веселый оркестр»     1 

2.3 Театрализованная студия «Театр и дети»    1  

2.4 Футбольный клуб «Дошколенок»     1 

3. Региональный компонент – осуществляется во всех группах и интегрируется в совместной 

деятельности с детьми, в режимных моментах 

 Кол-во НОД по Сан ПиН 10 11 12 15 17 

Объем НОД (минут) в неделю  100 
мин. 

165 
мин. 

240 
мин. 

375 мин. 510 
мин. 

Объем НОД (общее количество времени) 

в неделю 

1ч40 

мин 

2ч45 

мин 

4 часа 6ч15 мин 8ч30м

ин 

 

 

Учебный план в логопедической группе 

 

1. Инвариантная (обязательная) часть   Старшая  Подготови

тельная 

 Образовател

ьные области 

Вид деятельности  

1.1 Познаватель

ное развитие 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Количество НОД в неделю 1,5 2 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

0,5 1 

Познание предметного и социального - - 
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мира, освоение безопасного поведения  

(в совместной деятельности и 

режимных моментах) 

Математическое и  сенсорное развитие 1 1 

1.2 Речевое 

развитие 

Коммуникативная деятельность  

Количество НОД в неделю 5 5 

Развитие речи 1 1 

Подготовка к обучению грамоте 1 1 

Логопедическое занятие 3 3 

Чтение художественной литературы 

(в совместной деятельности и 

режимных моментах) 

- - 

 

1.3 

 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность  

Количество НОД в неделю 1 2,5 

Рисование 0,25 0,5 

Лепка 0,25 0,5 

Аппликация 0,25 0,5 

Конструирование 0,25 0,5 

Ручной труд  *** 0,5 

Музыкальная деятельность  

Количество НОД в неделю 2 2 

1.4 Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность  

Количество НОД в неделю 3 3 

Социально-коммуникативная деятельность  

1.5 Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Количество НОД в неделю 0,5 0,5 

Социализация 0,5 0,5 

Труд 

(в совместной деятельности и 

режимных моментах) 

- - 

 ИТОГО НОД в неделю: 13 15 

Объем НОД (минут) в неделю:  325 

минут 

450 минут 

Объем НОД (общее количество времени) в неделю  5ч25мин 7ч30мин 

2. Вариативная часть    

2.1 Кружок  «Умелые ручки» 1  

2.2 Кружок «Веселый оркестр»  1 

2.3 Театрализованная студия «Театр и дети» 1  

2.4 Футбольный клуб «Дошколенок»  1 

3. Региональный компонент – осуществляется во всех 

группах и интегрируется в совместной деятельности с 

детьми, в режимных моментах 

  

 Кол-во НОД по Сан ПиН 15 17 

Объем НОД (минут) в неделю  375 

минут 

510 минут 

Объем НОД (общее количество времени) в неделю   6ч15мин 

 

8ч30мин 
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Таким образом, на непосредственно образовательную деятельность отведено: 

В группах детей в возрасте 2 - 3 года -1ч 40мин в неделю.  

В группах детей в возрасте 3 - 4 года  -2ч 45мин в неделю.  

В группах детей в возрасте 4 - 5 лет -4 часа  

В группах детей в возрасте 5 - 6 лет  - 6ч 15 мин в неделю  

В группах детей в возрасте 6 – 7 лет – 8ч 30 мин в неделю  

В середине НОД статического характера проводится физкультминутка. Между 

двух НОД должен быть перерыв не менее 10 минут. 

Общественно полезный труд с детьми старшей и подготовительной групп 

организуется в следующих  формах:  самообслуживание,  коллективный хозяйственно-

бытовой  труд,  труд  в природе. Его продолжительность около 20 мин в день. 

С детьми 2 – 3 года жизни НОД по физическому развитию осуществляют по 

подгруппам и  проводят  в  групповом  помещении  или  физкультурном  зале  2  раза в 

неделю.  НОД  по физическому  развитию  в  возрасте  от  3  до 7  лет  организуют  3 

раза  в  неделю. Один  раз  в неделю НОД по физическому развитию для детей 5-7 лет 

круглогодично организовывают на открытом  воздухе.  Ее  проводят  только  при 

отсутствии  у детей медицинских противопоказаний  и  наличие  у  детей  спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года НОД по 

физическому  развитию  организуют на  открытом воздухе.  

Особое внимание уделяется в режиме:  

• соблюдению баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической); 

• целесообразному чередованию видов активности; 

• организации гибкого режима для детей в адаптационный период, с учетом  

• потребностей родителей; 

• проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления отдельных 

детей с учетом времени года, а также поддержание режима дома. 

Непосредственно образовательная деятельность  физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.  

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной  

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается  с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются во 

второй половине дня 2 раза в неделю продолжительностью 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует Сан 

ПиН. 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
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Основная образовательная программа МАДОУ № 179 разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, на основании примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Т.И. Бабаева,– 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014г. 

Программа направлена на создание в ДОУ образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуализацию образовательного процесса на основе учета 

запросов родителей и потребностей детей. 

Основой для реализации программы является объединение усилий ДОУ, семьи и 

социума для создания условий, раскрывающих  и сохраняющих индивидуальность 

ребенка и способствующих формированию таких характеристик и достижений, 

которые обеспечат ему успешность сегодня и в будущем.  К таким характеристикам 

относится: 

• умение делать выбор,  

• способность проявлять инициативу и самостоятельно принимать решения, 

• способность  договариваться,  

• учитывать интересы и чувства других,  

• сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

• адекватно проявлять  свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 

Программа учитывает особенности развития каждого ребенка от 2 до 7 лет, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР), что позволяет 

большинству детей развиваться, полностью используя свой потенциал 

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой раздел включает в себя: 

• цель и задачи реализации программы; 

• принципы и подходы к формированию программы; 

• характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Принципы формирования Программы: 

• принцип  гуманизации воспитательно-образовательный процесс; 

• принцип индивидуального  подхода; 

• принцип учета природосообразности (возрастные, психологические, 

типологические, гендерные, индивидуальные особенности и возможности детей 

дошкольного возраста) и культуросообразности (соответствие  элементов  

образования модели социума, национальному и региональному компонентам); 

• принцип деятельностного подхода; 

• принцип  единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

• принцип  интеграции образовательных областей; 

• принцип  комплексно-тематического построения образовательного процесса  

• принцип взаимодействия с родителями и окружающим социумом; 

• принцип непрерывности образования;  

Результаты реализации программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 
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При реализации программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Для этого используются педагогическое наблюдение, изучение продуктов 

детской деятельности - «Портфолио достижений». 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

Содержательный раздел предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В содержательный раздел входит: 

• описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов; 

• описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей: с детьми с нарушением речи. В данном разделе 

отражена специфика коррекционно-воспитательного процесса, преемственность в 

работе учителя-логопеда и воспитателей, специалистов ДОУ описание 

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

• описание способов и направлений поддержки детской инициативы; 

• описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования данная часть основной 

образовательной программы  учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор  парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции организации и групп. 

 

В современных условиях дошкольное образовательное  учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние.  



260 
 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление  родителей  с  результатами  работы ДОУ на  общих  родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление  родителей  с  содержанием  работы   ДОУ,  направленной  на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении  планов: спортивных и культурно-массовых  мероприятий, 

работы родительского комитета  

• целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное  дошкольное 

воспитание  в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг (изучаются своеобразие ребенка, особенности 

семейного воспитания, педагогические проблемы, которые могут возникнуть в разных 

семьях).  

Экспертная оценка деятельности педагога родителями воспитанников 
(анкетирование, опросы и др.) 

Педагогическая поддержка и педагогическое образование (консультации, 

родительские встречи, тематические мастер-классы, разнообразные способы 

информирования родителей, в том числе с использованием современных средств 

ИКТ).  

Организация совместной деятельности педагогов с родителями и  детьми: 

(групповые праздники, развлечения, творческие выставки, различные конкурсы, 

экскурсионные маршруты, 

«День замечательных встреч» «День открытых дверей», «Неделя здоровья», 

создание тематических проектов и другое). 

Организационный  раздел содержит описание: 

 материально-технического обеспечения Программы,  

 обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания,  

 распорядок и/или режим дня, 

 особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий; 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 социального партнерства с родителями. 
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Цели, задачи, содержание, объем образовательных областей, планируемые 

результаты освоения Программы, принципы и подходы к построению 

образовательного процесса отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, 

общества  и государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1  

 

ПРИМЕРНАЯ ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ДЕТСТВО С РОДНЫМ ГОРОДОМ» ДЛЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, 
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ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, 

в котором они живут, — это красота природы, зданий, некоторых элементов их 

декоративного убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди 

украшают место, в котором они живут. Эстетические элементы в оформлении родного 

города дети способны связать с их функцией (для чего построено здание, что в нем 

находится?). У детей выражена потребность отразить впечатления от восприятия 

образов архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй.  

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к 

нему жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению 

соответствующей их возможностям социальной активности, обращенной к городу и 

горожанам, — совместному со взрослыми участию в социально значимых делах, 

акциях (посильная уборка участка детского сада, поздравление ветеранов, 

приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в микрорайоне и пр.).  

Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, 

рассказывают об основном роде деятельности его жителей, напоминают о военных 

триумфах россиян и гордятся их победами, трудятся и празднуют, имеют свои обычаи 

и традиции. Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю 

успешно, если обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная 

деятельность ребенка. Эта деятельность связана с включением детей в 

расшифровывание знаков и символов, заложенных в архитектуре родного города, 

стимулированием вопросительной активности ребенка 5—7 лет. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств 

детей по отношению к родному городу, способствующих проявлению активной 

деятельностной позиции: непосредственное познание достопримечательностей 

родного города на прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, 

в которой представлена художественно-эстетическая оценка родного края. Следует 

организовывать просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые позволяют 

приблизить достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить 

чувства удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста включаются в 

празднование событий, связанных с жизнью города, — День рождения города, 

празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан. 

Дети старшего дошкольного возраста с интересом посещают музеи родного 

города. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе 

уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с 

картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и 

макеты, играть с использованием макетов. 

Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детей 

может состоять в следующем. 

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников. 
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2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.). 

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе). 

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия 

в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины. 

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.). 

6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. 

8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

 

Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самая красивая 

улица» (коллаж), «Окаменевшие растения в городе» (листья лавра, дуба, аканта — как 

память о победах), «О чем рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем 

городе», «Профессии наших родителей» и других. 

 

Содержание образовательной деятельности  

У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важном 

для людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. 

Название может напоминать о природе того места, где построен город (село). 

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого 

города есть свои главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные 

сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного города и жизни горожан 

рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая 

родина хранит память о знаменитых россиянах — защитниках Отечества, писателях, 

художниках. 

В городе (селе) трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и 

поддерживают традиции. 



264 
 

 

Организация опыта освоения программы 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать 

детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, 

связанных с осуществлением функций этих сооружений. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений (например, 

крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные макеты на 

детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту». 

Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу (селу), проведение 

воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию. 

Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, 

позволяющую установить связи между созданием и использованием предмета для 

детской деятельности и его использованием в городской среде (игры с флюгером, 

создание венков, исследование листьев лавра и др.). Подводить к пониманию значения 

в городской среде разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей 

деревьев, флюгеров. 

Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании 

освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения 

загадок, изобразительной деятельности. 

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках), 

содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события 

городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городской акции 

«Свеча в окне» и пр.). 

Итоги освоения содержания программы 

● У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой 

родине. 

● Он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

правилах поведения в городе. 

● Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, 

почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города. 

● Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование. 

● Проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

● Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

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

 

 

 

Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 
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2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город 

красивыми, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, 

гимн). 

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 

воспитывать бережное отношение к родному городу (селу). 

6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

горожан. 

 

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в 

виде нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самое 

интересное событие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких 

событиях помнят горожане», «Добрые дела для ветеранов» и других. 

 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важном 

для людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. 

Названия улиц могут рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем-либо. В 

городе (селе) есть памятники — они напоминают о людях, которые жили раньше, их 

делах. Малая родина гордится своими известными защитниками отечества, 

писателями, художниками. В городе происходили раньше и происходят сейчас разные 

события, которые связаны с функциями города (выпускают автомобили и корабли, 

проводят выставки и концерты). В городе (селе) трудятся родители. Об истории 

родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное 

убранство, городская скульптура. В городе строят новые и красивые дома, районы. 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

 

Организация опыта освоения программы 

Создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и 

скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная функции, функция 

отдыха и развлечений), исторические и современные здания города, культурные 

сооружения. 

Рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни города, его истории и 

современной жизни, архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением функций этих сооружений. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, 

прорисовывать и размещать макеты архитектурных сооружений на детализированной 

карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь 

находиться и происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, 

стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать 

выдвижение детьми гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 

архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 
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Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному 

городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, 

использовать имеющуюся информацию. 

Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и 

исследовательской деятельности, позволяющей детям установить связи между 

созданием и использованием предмета для детской деятельности и его 

использованием в городской среде. Подводить к пониманию значения в городской 

среде разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров. 

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного 

города, названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого 

воображения детей на содержании освоенного краеведческого материала в ходе 

участия в играх-фантазиях, сочинениях загадок, изобразительной деятельности. 

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, 

связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей). 

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках), 

содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события 

городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских 

акциях «Свеча в окне», «Бессмертный полк» и пр.). 

 

Итоги освоения содержания программы 

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

отношению к городу. 

● Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но и на центральных улицах родного города. 

● Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

● Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям. 

● С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

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

детское коллекционирование. 

● Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города. 

● Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

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

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ПРИМЕРНАЯ ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ДЕТСТВО» ДЛЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального 

становления личности в целом и для воспитания этнотолерантности, поскольку, с 

одной стороны, ребенок изначально толерантен, а с другой — именно на ранних 

стадиях закладывается прочная база для будущих этнических и расовых 

предрассудков и конфликтов. 

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 

поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность 

и этнотолерантность, которые формируются целенаправленно в педагогическом 

процессе ДОУ средствами вхождения ребенка в культуру. 

 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников 

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка становится духовная 

культура и особенно искусство. Произведения разных видов искусства близки 

эмоциональной природе ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое 

отношение к окружающему в разных видах художественной деятельности. Наиболее 

доступными из них для дошкольников являются следующие. 

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы, как 

народные игры разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, 

словесные), народная игрушка, народный праздник и народный театр. Традиционно 

народная игровая культура рассматривается как средство вхождения ребенка в 

пространство родной культуры. Вместе с тем введение элементов народной игровой 

культуры различных этносов и общностей в педагогический процесс детского сада 

может способствовать ознакомлению детей с историей развития человечества, 

воспитанию толерантного отношения к разным народам у детей дошкольного 

возраста, их поликультурному развитию. 

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 

эстетическом и воспитательном значении. Фольклорные тексты естественно 

включаются в разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, 

театрализованную). Произведения устного творчества разных народов содержат 

единые архетипы, выражающиеся в образах, сюжетах, морали и пр. 

Их освоение помогает дошкольнику понять общность нравственно-этических 

общечеловеческих ценностей. 

Декоративно-прикладное искусство разных народов, в произведениях которого 

отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. 

Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов разных культур, с 

общими и различными образами и символами позволяет дошкольникам увидеть и 

осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса 

(главным образом среды обитания), а общность определяется единством нравственных 

и эстетических ценностей. Возможность не только наблюдать, но и участвовать в 

создании предметов на основе народных традиций делает этот процесс увлекательным 

и полезным для ребенка. 

Поликультурное пространство музея.  

Музей как социокультурный феномен обладает большими потенциальными 

возможностями для приобщения дошкольников к различным культурам благодаря 

наглядно представленным памятникам и музейным экспонатам. Современные 

технологии делают доступным и интересным процесс приобщения дошкольников к 
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различным культурам в условиях музея. Кроме того, возможно использование 

элементов музейной педагогики в самой ДОО за счет организации и деятельности 

детского мини-музея или музейной студии. 

 

Старшая группа 

Задачи воспитания этнотолерантности у детей 

1. Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре. 

Поддерживать интерес к народной культуре своей страны (устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

2. Развивать представление о том, что Россия — большая многонациональная 

страна, все люди которой хотят жить в мире и согласии. 

3. Познакомить с расовым составом жителей нашей планеты, помочь понять 

многообразие ее этнического состава, объяснить, что в каждой стране живут люди 

разных национальностей. 

4. Объяснять значение позитивного общения, сотрудничества с людьми разных 

стран и этносов. 

5. Способствовать выражению отношения к жизни разных народов, к событиям 

истории в играх, рисунках, рассказах, вопросах. 

Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников осуществляется в 

разных видах совместной и самостоятельной деятельности. 

 

Основные методы воспитания этнотолерантности 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок обеспечивают 

накопление ребенком представлений о расовом и этническом составе планеты, нашей 

страны, особенностях этнической культуры, возбуждают интерес к данному 

содержанию. 

Знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и 

способами их изготовления, народными играми, народным музыкальным и 

изобразительным искусством, народными праздниками способствует воспитанию 

интереса к культуре родной страны, своего этноса, других народов и национальностей, 

углубляет опыт познания ребенком причин различия и сходства этнических культур, 

обеспечивает возможность отражения полученных знаний в разных видах 

художественно-творческой деятельности. 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем межэтнического взаимодействия в целях воспитания 

этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и 

национальностей. 

Метод проектов углубляет интерес ребенка к этнической проблематике, 

мотивирует к самостоятельному поиску информации. Детям могут быть предложены 

различные темы проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-

музея», «Создание альбома „Мы разные, мы вместе“» с рисунками и рассказами детей 

различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада и пр. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализованно-музыкальные 

развлечения, семейные вечера подводят своеобразный итог рассмотрения темы; 

активное участие в них детей, взаимодействие с представителями разных этносов 
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способствуют накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной 

культуры и искусства, становлению толерантных установок. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Познавательный компонент этнотолерантности 

Ребенок знакомится с тем, что люди, населяющие нашу планету, относятся к 

разным расам (европеоидная (белая) раса, негроидная (черная) раса, монголоидная 

(желтая) раса), что в каждой стране живут люди разных этносов. 

Ребенок имеет представление о том, что Россия — большая многонациональная 

страна, все люди которой хотят жить в мире и согласии. 

Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные группы, 

видит их многообразие и некоторые внешние особенности. 

Ребенок начинает относить себя к определенному этносу. 

Дошкольник понимает, что знакомые им дети и взрослые могут быть разных 

национальностей и культур, говорить на разных языках. 

Ребенок знает, что каждый народ имеет свою культуру, на примере произведений 

устного народного творчества, музыкального и декоративно-прикладного искусства. 

Ребенок имеет представления о некоторых особенностях жизни детей в других 

странах, об их любимых играх, игрушках, занятиях. 

Ребенок понимает значение позитивного общения, необходимость 

сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и этносов. 

 

Организация опыта освоения программы 

Эмоциональный компонент этнотолерантности 

Поддерживать и поощрять интерес к русской народной культуре (устному 

народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

Стимулировать развитие интереса к знакомству с культурой, народным 

искусством различных этносов, населяющих нашу страну. 

Поддерживать желание организовывать совместную деятельность (игровую, 

художественную) с детьми других национальностей, посещающих группу детского 

сада. 

 

Практический компонент этнотолерантности 

Обеспечивать развитие умений воспринимать и обсуждать различия и сходства 

народной культуры некоторых этносов на основе знакомства с народными игрушками, 

произведениями искусства. 

Создавать условия для освоения умений общаться и организовывать разные виды 

деятельности (прежде всего игры) с детьми другой национальности. 

Инициировать стремление детей разучивать и исполнять некоторые произведения 

устного, музыкального творчества разных народов. 

В ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности 

обеспечивать развитие умений отражать представления о многообразии этнического 

состава населения страны, об особенностях их материальной культуры и произведений 

устного народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-

драматизациях. 

 

Итоги освоения содержания программы 
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● Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной 

культуре, знакомству с культурами различных этносов, населяющих нашу страну. 

● Знает, что Россия — большая многонациональная страна, понимает, что все 

люди должны жить в мире и согласии. 

● Знает, что люди объединяются в различные национальные группы, видит их 

многообразие, определяет их некоторые внешние особенности, различие языка. 

● Называет свою национальную принадлежность. 

● Высказывается о значении позитивного общения, о необходимости 

сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и этносов. 

● Стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других этносов, с 

желанием участвует в разных видах деятельности с ними. 

 

Подготовительная группа 

Задачи воспитания этнотолерантности у детей 

1. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры. 

2. Воспитывать негативное отношение к насилию и агрессии в любой форме, в 

том числе по национальному признаку. 

3. Способствовать развитию основ патриотических и гражданских чувств, 

развитию этнической идентичности ребенка. 

4. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, гордости за 

историю своей страны, ее народ, культуру, уважение к обычаям, традициям своего и 

других народов. 

5. Поддерживать у детей интерес к культуре родной страны, своего этноса и 

других народов и национальностей. 

6. Обогатить представления об особенностях русской народной культуры, о 

культуре разных этносов в соответствии с региональными особенностями проживания 

ребенка, о культуре ближайших соседей России, чьи представители проживают на ее 

территории. 

7. Познакомить с некоторыми особенностями жизни и культуры разных этносов 

мира, которые отражены в их искусстве. 

8. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 

культуры. 

9. Развивать способность к толерантному общению, позитивному 

взаимодействию с людьми разных стран и этносов. 

10. Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе 

освоения культуры разных видов, в частности народной культуры и искусства. 

 

Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников осуществляется в 

разных видах совместной и самостоятельной деятельности. 

Основные методы воспитания этнотолерантности 

Так же как в предыдущей возрастной группе, будут эффективны: 

— рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок; 
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— знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и 

способами их изготовления, народными играми, народным музыкальным и 

изобразительным искусством, народными праздниками; 

— обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных 

с решением проблем межэтнического взаимодействия; 

— проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализованно-

музыкальных представлений, семейных вечеров с приглашением людей (взрослых и 

детей) разных национальностей. 

 

Особое значение для решения более сложных (специфических) задач будут иметь 

следующие методы. 

Сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного 

искусства. Педагог с детьми обсуждают причины различий, вызванные природными 

условиями жизни этноса, особенностями их материальной культуры в процессе 

сравнения народных подвижных игр (например, русская народная игра «У медведя во 

бору» и ненецкая игра «Олени»), народных игрушек (например, зависимость 

материалов, которые используются для изготовления кукол, от природно-

климатических условий жизни народов Африки и России). 

Постепенно дети подводятся к мысли о единстве социально-нравственных 

ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи при сравнении 

русской сказки «Старик и сыновья» и болгарской сказки в обработке А. Каралийчева 

«Завет хана Кубрата»; ценности трудолюбия и уважения старших по русской народной 

сказке «Морозко» и немецкой сказки «Госпожа Метелица» в обработке бр. Гримм). 

Решение проблемных ситуаций (типа «Нужен твой совет», «Невыдуманная 

история»), образно-игровые этюды и импровизации, театрализованные игры 

содействуют развитию способности к толерантному общению, позитивному 

взаимодействию с людьми (взрослыми и детьми) разных стран и этносов, помогают 

понять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Игры-путешествия по глобусу, карте мира, карте родной стране. 

Организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к 

этнической проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску информации. 

Детям могут быть предложены различные темы проектной деятельности, например: 

«Собирание коллекций», «Ожившая карта», «Создание альбома„ Мы все живем в 

России“». 

Тематический день «Дружат дети всей Земли», который дети старших групп 

вместе с воспитателями и родителями готовят и проводят в начале мая для всего 

детского сада. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Познавательный компонент этнотолерантности 

Ребенок знакомится с расовым и этническим разнообразием людей планеты 

Земля. 

Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления 

об особенностях этого этноса (его древности, культуре, искусстве, обычаях и 

традициях). 
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Ребенок понимает, что Россия — многонациональная страна, может назвать 3—4 

национальности людей, населяющих ее. 

Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные группы, 

может назвать 3—4 национальности людей разных стран мира. 

Ребенок видит внешние особенности представителей разных этносов (цвет кожи, 

черты лица, обобщенные особенности фигуры, прически). 

Ребенок знаком с некоторыми особенностями материальной культуры (одежда, 

жилище, посуда, еда, игрушки и пр.), своеобразием произведений народного 

искусства, народных игр и праздников, понимает, что их различия определяются 

природно-климатическими условиями жизни этноса. 

Ребенок знает отдельные произведения устного, музыкального, декоративно-

прикладного искусства, некоторые народные игры людей разных этносов. 

Ребенок с помощью взрослого начинает осознавать, что основные социально-

нравственные и эстетические ценности разных этносов едины (все любят свою страну, 

чтят предков и уважают старших, заботятся о близких людях, младших членах семьи, 

ценят и берегут природу, красоту окружающего мира, поощряют трудолюбие, 

дружелюбие, любят весело и дружно отдыхать и пр.). 

Ребенок понимает значение миролюбия, толерантного общения с детьми и  

взрослыми, осознает значение взаимопомощи в трудных ситуациях, необходимость 

позитивного взаимодействия с людьми разных стран и этносов. 

 

Организация опыта освоения программы 

Эмоциональный компонент этнотолерантности 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре. 

Поддерживать и поощрять интерес к русской народной культуре, культуре 

родного ребенку этноса, культурам разных народов и этносов. 

Обеспечивать реализацию потребности детей в общении по поводу этнической 

проблематики. 

Поддерживать желание организовывать содержательную совместную 

деятельность с детьми других национальностей, посещающих детский сад, стремление 

налаживать контакты с детьми, которые недавно живут в нашей стране и не знают 

русского языка. 

Воспитывать негативное отношение к агрессии по национальному признаку, 

способствовать проявлению детьми миролюбия, принятия и понимания людей 

(особенно детей) разных национальностей. 

 

Практический компонент этнотолерантности 

Обеспечивать развитие умений воспринимать, понимать и обсуждать различия и 

сходства народной культуры некоторых этносов на основе ознакомления с 

особенностями материальной и духовной культуры, народного искусства, игр, 

игрушек, праздников. 

В разных видах совместной деятельности развивать умения детей сравнивать 

внешние признаки представителей разных этносов, своеобразие их материальной 

культуры, определять взаимосвязь их различий с особенностями природно-

климатических условий. 

В ходе совместных обсуждений особенностей духовной культуры подводить 

детей к пониманию глубинной схожести народных культур ввиду наличия общих 
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нравственно-этических и эстетических ценностей (Родины, труда, доброты, красоты, 

семьи и т. п.). 

Создавать условия для освоения умений общаться и организовывать разные виды 

деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, кто плохо знает 

русский язык. 

Инициировать стремление детей разучивать и исполнять некоторые произведения 

устного, музыкального творчества разных народов, изготавливать игрушки-самоделки, 

поделки в русле народных традиций. 

В ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности 

обеспечивать развитие умений отражать представления о многообразии этнического 

состава мира, об особенностях материальной и духовной культуры разных народов, 

знание произведений народного искусства в разных видах деятельности (общении, 

художественно-речевой, игровой, изобразительной деятельности и т. д.). 

 

Итоги освоения содержания программы 

● Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей свой страны 

и мира, стремление к знакомству с их культурой. 

● Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления 

об особенностях этого этноса. 

● Ребенок знает названия нескольких рас, этносов России и других стран мира, 

может назвать яркие особенности их внешнего вида, произведения устного народного 

творчества, народных игр и игрушек. 

● Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для 

дошкольника являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

● С удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает 

желание расширять круг межэтнического общения. 

● Знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных 

ситуаций взаимодействия. 

● С удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале 

народной культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, проектах, 

детском книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической проблематике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

ПРИМЕРНАЯ ПАРЦИАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ДЕТСТВО С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ» ДЛЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. На основе предпочитаемых ребенком видов деятельности (игра, продуктивные 

виды деятельности) развивать интерес к английскому языку, желание говорить на 

языке, слушать песни. 

2. Знакомить детей с предметом обучения: рассказать о роли иностранного языка 

в жизни человека. 

3. Формировать у детей умения в аудировании при прослушивании ими 

незнакомого текста, содержащего в основном известную им лексику. 

Взаимодействуя с детьми старшего дошкольного возраста, педагог обеспечивает 

условия для проявления субъектной позиции в изучении иностранного языка. Это 

способствует формированию субъектного опыта ребенка как результата обучения, 

включающего интерес к обучению иностранному языку в детском саду, представление 

о том, что на иностранном языке разговаривают в других странах. Таким образом, 

дошкольник «знает — понимает — умеет —применяет». 

Развитие интереса к английскому языку становится основной задачей в старшем 

дошкольном возрасте, для ее реализации используются разнообразные методы. 

Для организации дидактического процесса на основе предпочитаемых видов 

детской деятельности важно разработать вариативные формы выполнения одного и 

того же задания. Так, для повторения новых слов можно использовать дидактическую 

игру, исполнение песни, рисование по теме или аппликацию, отображающие 

изученную лексику. 

Обучение старших дошкольников иностранному языку реализуется 

преимущественно с помощью игровых методов, так как игра является для ребенка 

естественной деятельностью, и именно в ней он в большей степени проявляет себя как 

субъект. Игровые методы можно представить широким спектром сюжетно-ролевых, 

дидактических и подвижных игр. 

В рамках обучения старших дошкольников английскому языку одной из 

основных задач обучения является формирование коммуникативной компетентности. 

Необходимо научить детей общаться друг с другом, со взрослыми на иностранном 

языке, то есть сформировать навыки диалогической речи. 

Меняя роли в игре, воспитатель или преподаватель английского языка каждый раз 

развертывает новый диалог со своим основным партнером (разговаривает с врачом как 

пациент, как подчиняющаяся ему медсестра, как равный товарищ по работе). При этом 

последовательная смена ролей взрослым и его изменяющееся взаимодействие с 

ребенком-«врачом» являются моделью развертывания игры для других включенных в 

нее детей. 

Также в сюжетно-ролевой игре непосредственно формируются 

лексикограмматические навыки и умения в непринужденной свободной для ребенка 

деятельности (в играх по различным темам повторяются названия предметов,  

продуктов, игрушек, животных и т. д.). 

В качестве эффективного метода обучения старших дошкольников используется 

и дидактическая игра. Игры используются на занятиях и в самостоятельной 

деятельности детей. Использование дидактической игры как метода обучения 

повышает интерес детей к занятиям, развивает сосредоточенность, обеспечивает 

лучшее усвоение материала. 
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На основе более высокого уровня познавательной и игровой деятельности 

старшего дошкольника, умения играть по правилам в старшей группе возрастает роль 

самостоятельных дидактических игр в организации деятельности в кругу сверстников, 

формировании взаимоотношений детей, обучении английскому языку. В этой группе 

на первое место по своему значению выходят собственно обучающие игры — 

дидактические игры с правилами: настольно-печатные, словесные, словесно-

подвижные. 

При организации раннего обучения английскому языку необходимо уделить 

должное внимание подвижным играм и физкультминуткам на английском языке. Игры 

различной степени подвижности могут быть организованы в группе и на улице, в ходе 

реализации различных режимных моментов на иностранном языке. 

В процессе организации раннего обучения английскому языку наблюдается 

тесное взаимодействие преподавателя по английскому языку с воспитателями и 

педагогами-специалистами. Содержание обучения английскому языку интегрируется с 

другими видами деятельности детей в детском саду (музыка, физкультура, 

изодеятельность). 

Интеграция может состоять в следующем: 

— воспитатели проводят комплексные занятия (например, по теме «Полезные 

продукты» с использованием стихотворений с английскими словами); 

— воспитатели организовывают игры на английском языке, знакомятся с 

любимыми английскими детскими песнями, сказочными персонажами для 

дальнейшего органичного включения их в педагогический процесс работы группы; 

— руководитель изостудии принимает участие в создании проекта «My First 

English Book» («Моя первая английская книжка»). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание программы корректируется с учетом субъектного опыта ребенка, его 

игровых интересов и предпочтений. Оно является гибким и вариативным с точки 

зрения методов, способов подачи материла, применения полученного опыта в 

деятельности. В рамках каждой темы разучиваются песни и рифмовки. 

Семья и дом. Знакомство с членами семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка, 

дедушка, дядя, тетя, двоюродные братья и сестры). Приветствие, прощание (в 

соответствии с временем суток). Прилагательные, выражающие настроение членов 

семьи (веселый, грустный, злой, уставший, голодный). Принадлежность к 

определенному полу. 

Дом, где живет семья. Знакомство с названиями частей дома (стены, крыша, окна, 

дверь, этаж). Комнаты и их назначение (кухня, прихожая, гостиная, спальня, ванная, 

туалет, детская). Мебель в разных комнатах (стол, стулья, диван, кресло, кровать, 

шкаф-гардероб, комод, буфет). Повторение числительных, закрепление предлогов 

места. 

Животные. Ознакомление с названиями животных на английском языке, 

уточнение среды их обитания (рядом с человеком, лес, джунгли и т. д.). Повторение и 

закрепление прилагательных (размер, характер). 

Еда (овощи, фрукты, ягоды и другие продукты питания, хорошо знакомы детям). 

В рамках данной темы дети усваивают различные прилагательные (цвет, форма, 

размер, вкус) и числительные. 
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Одежда и обувь. Сезонная одежда и обувь. Одежда для мальчика, девочки, 

мужчины, женщины. Повторение прилагательных (цвет, размер). Одежда для занятий 

спортом, прогулок, детского сада. 

Мое тело. Части тела (голова, туловище, ноги, руки, пальцы рук и ног, шея, спина, 

талия, локти, колени, ступни). Повторение глаголов движения. Болезни (головная, 

зубная боль, болит живот, спина, нога, рука и т. п.). Доктор (больница, врач, 

медсестра, белый халат). Повторение прилагательных (большой, маленький), 

числительных. 

 

Организация опыта освоения английского языка 

Семья и дом. Слушание диалогов, сказки «Репка», «Три медведя», обращение к 

опыту ребенка (обсуждение его семьи). Разучивание песен, игры-драматизации по 

мотивам сказок. Разыгрывание сказок «Теремок», «Рукавичка» на фланелеграфе. 

Фантазирование на тему «Дом моей мечты». Создание макета дома (из картона, схема 

на бумаге, из конструктора). 

Животные. Педагог знакомит детей со сказками, персонажами которых являются 

животные, предлагает различные игровые ситуации на английском языке, где детям 

нужно восстановить историю по серии картинок, придумать финал истории. 

Разыгрываются сюжетные игры («В зоомагазине», «В зоопарке», «Путешествие в 

джунгли», «На сафари»). Совместно с руководителем изо-студии дети создают «Книгу 

джунглей». 

Еда. Для освоения лексико-грамматической темы педагог использует 

дидактические игры (лото, домино), сюжетные («Магазин», «Пикник», «День 

рождения друга»). Также дети с удовольствием изготавливают атрибуты для игр по 

теме — лепят, рисуют, вырезают из бумаги и картона. 

Одежда и обувь. Для закрепления лексико-грамматической темы педагог 

организует игру «Показ мод», также возможно создание каталога модной одежды, где 

дети придумывают образы — рисуют, делают аппликацию, создают коллаж. 

Мое тело. Педагог предлагает детям сюжетно-ролевую игру «Больница» для 

закрепления лексико-грамматической темы. 

 

Итоги освоения содержания программы 

● Устойчивость интереса к занятиям и собственно английскому языку. 

● Инициативность в обучении английскому языку. 

● Адекватность использования английского языка (в различных ситуациях 

правильно подбирали слова и выражения, действовали осознанно). 

 

Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес детей к английскому языку, желания говорить на языке, 

слушать песни, речь, смотреть мультфильмы на английском языке через организацию 

педагогического процесса на основе предпочитаемых ребенком видов деятельности 

(игра, продуктивные виды деятельности). 

2. Знакомить детей с предметом обучения: рассказать о роли иностранного языка 

в жизни человека. 

3. Формировать у детей умения в аудировании при прослушивании ими 

незнакомого текста, содержащего в основном известную им лексику. 
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4. Развивать умения детей вести диалог в процессе подготовки к драматизации 

сказки, во время выполнения аппликации, понимать обращенную к ним речь и 

адекватно реагировать на обращение, употребляя соответствующие ситуации реплики, 

в сюжетно-ролевой игре. 

5. Знакомить детей с традиционными праздниками страны изучаемого языка 

(Хэллоуин, Рождество, День святого Валентина, День матери). 

Для развития у семилетнего ребенка активной позиции в изучении английского 

языка основное внимание уделяется совместной деятельности педагога с детьми. 

Такой вид взаимодействия подразумевает активизацию в профессиональном 

репертуаре педагога следующих форм организации совместной деятельности с детьми. 

1. Создание ситуаций успеха. 

2. Создание проблемно-поисковых (игровых) ситуаций. 

3. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Дидактические игры. 

5. Подвижные игры. 

В содержание игр на английском языке также могут и должны быть включены все 

разделы работы, что и на родном языке: 

— эмоционально-нравственное воспитание (вежливые слова, слова, выражающие 

эмоциональное состояние и т. д.); 

— трудовое воспитание (знакомство с трудом взрослых и особенностями 

профессий в стране изучаемого языка); 

— экологическое воспитание (названия природных и погодных явлений могут 

широко использоваться детьми в играх на свежем воздухе); 

— формирование элементарных математических представлений 

(совершенствование навыков счета, знание названий дней недели, месяцев в году). 

Создание проблемных ситуаций в обучении английскому языку стимулирует 

становление субъектного опыта ребенка, поскольку в процессе поиска решения 

ребенок вступает во взаимодействие с педагогом, основанное на партнерских 

отношениях. Постепенно позиция партнера со стороны воспитателя переходит в 

позицию советчика и заинтересованного наблюдателя, а самостоятельность и 

активность дошкольника возрастает. 

В процессе организации раннего обучения английскому языку наблюдается 

тесное взаимодействие преподавателя по английскому языку с воспитателями и 

педагогами-специалистами. Содержание обучения английскому языку интегрируется с 

другими видами деятельности детей в детском саду (музыка, физкультура, 

изодеятельность). 

Интеграция может состоять в следующем: 

— инструктор по физвоспитанию проводит соревнование между командами Tooth 

Fairy и Dragon (какая команда быстрее и правильнее соберет полезные продукты); 

— музыкальный руководитель совместно с преподавателем по английскому 

языку организует тематические праздники: Хэллоуин, День святого Валентина, 

Рождество. 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание программы корректируется с учетом субъектного опыта ребенка, его 

игровых интересов и предпочтений. Оно является гибким и вариативным с точки 

зрения методов, способов подачи материла, применения полученного опыта в 

деятельности. В рамках каждой темы разучиваются песни и рифмовки. 
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Транспорт. Виды транспорта (наземный, подземный), отдельные виды транспорта 

(автобус, машина, трамвай, троллейбус, метро, такси, маршрутное такси, велосипед, 

карета, самолет, вертолет, поезд, корабль). Глаголы движения (ехать, плыть, 

путешествовать, кататься, приезжать, уезжать). 

Погода и времена года. Природные явления (дождь, ветер, снег, солнце, облака, 

град, луна, звезды, радуга). Составление календаря погоды, обсуждение ее изменений. 

Времена года, сопоставление времени года и погоды (тепло, холодно, жарко в это 

время года). Месяцы года. 

Праздники и развлечения. Традиционные английские и американские праздники: 

Хэллоуин, День святого Валентина, День матери. Характерные особенности 

праздников, их история, традиции, костюмы, угощения, подарки. 

Спорт. Виды спорта (футбол, баскетбол, теннис, плавание, лыжи, фигурное 

катание, хоккей, верховая езда, велосипедный спорт). Глаголы движения (бегать, 

прыгать, скакать, плавать, летать, танцевать, ездить верхом, кидать, кататься на 

лыжах, коньках, санках, играть и др.). 

Школа. Школьные принадлежности (портфель, ручки, карандаши, пенал, 

линейка, тетради, учебники). Школа (доска, мел, учитель, ученик). 

 

Организация опыта освоения английского языка 

Транспорт. Педагог предлагает детям дидактические игры (лото, домино, с 

кубиком и фишками) для закрепления новой лексики, а также ролевые игры  

«Путешествие», «Экскурсия по городу». 

Погода и времена года. Педагог привлекает детей к созданию календаря погоды 

на фланелеграфе. Предлагает проблемно-игровые ситуации, в которых дети 

догадываются по описанию погоды и одежды о времени года. 

Праздники и развлечения. Совместно с музыкальным руководителем 

преподаватель по английскому языку организует праздники-карнавалы Хэллоуин и 

Новый год, мини-спектакль «Рождество». 

Спорт. Воспитатель организует подвижные игры на английском языке на прогулке, 

инструктор по физкультуре совместно с преподавателем по английскому языку 

проводит «Праздник спорта» («Веселые старты»). 

Школа. В рамках изучения темы детям предлагаются различные диалоги, 

проблемно-игровые ситуации, дидактические игры для запоминания новой лексики. 

Педагог предлагает детям ролевую игру «Школа для зверят». 

Итоги освоения содержания программы 

● Устойчивость интереса к занятиям и собственно английскому языку. 

● Инициативность в обучении английскому языку. 

● Понимание важности и значимости английского языка в современном мире, 

возрастающая мотивации к обучению. 

● Адекватность использования английского языка (в различных ситуациях 

правильно подбирает слова и выражения, действует осознанно). 

● Разнообразие сфер использования английского языка помимо занятий. 

● Появившаяся самооценка освоения английского языка (элементарно знающего 

или не знающего его). 

● Стремление самостоятельно учить окружающих английскому языку. 

 

Примерные результаты обучения английскому языку в детском саду  
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За 2 года изучения английского языка в детском саду ребенок познакомился с 

азами культуры страны изучаемого языка, овладел определенным запасом 

лексических единиц и речевых образцов по близким ему темам. Большинство 

дошкольников уже могут применить свои знания в реальной языковой среде — во 

время путешествий за границу, в общении с родителями. В связи с этим дети четко 

осознают необходимость изучения английского языка как средства общения во всем 

мире. Устойчивость и осознанность мотивации изучения иностранного языка влияет 

на уровень владения им у старших дошкольников. 

У большинства детей очень хорошо развит фонетический слух, они чувствуют 

интонацию, с легкостью могут ее воспроизвести. Очень хорошо развиты 

артикуляционные навыки (практически нет проблем со звуками родного языка), дети 

четко дифференцируют звуки, то есть не заменяют их схожими из родного или 

иностранного языка. Дети обладают необходимым запасом слов в рамках изучаемых 

тем, могут составить небольшой рассказ (3—4 предложения) про себя, про различные 

предметы и т. п. В ситуации непосредственного общения с педагогом, сверстниками 

проявляют инициативу, выбирают необходимые речевые образцы (фразы), то есть 

могут вступить в диалог и поддержать его. Ребята имеют достаточно широкие 

представления о культуре, традициях страны изучаемого языка (могут спеть 

традиционные английские песни, назвать сказки и т. д.). Дети достаточно часто 

используют английские слова в самостоятельных играх. 

 


