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1.Обязательная часть  

  
1.1 Пояснительная записка  

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

определяет содержание и организацию воспитательно - образовательного процесса  в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Костромы 

«Детский сад № 30» с детьми дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет. Содержание 

программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении.  

         Программа разработана  в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014 г.. с 

изм.От 01.05.2017 г.) «Об образовании  в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.05.2017 г.).  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155.  

- Письмом  Министерства образования и науки  № 08-249 от 28.02.2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

- Методическими рекомендациями по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольной образовательной организации;  

- Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 г. №1082;  

- Примерной образовательной программой дошкольного образования  

«Детство» / Под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.  

- авторским коллективом Образовательная программа:  

• основывается на реализации подхода к организации целостного развития и воспитания 

ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения;  

• направлена на обеспечение единого процесса социализации-индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей;  

• обеспечивает органическое вхождение ребенка в современный мир широким 

взаимодействием дошкольника с различными сферами культуры: изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой и трудом;  

• на первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую 

становление личности ребенка и раскрывающую его индивидуальные особенности.  

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: – игровая 

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области.  

Программа предполагает валеологическое просвещение дошкольников: развитие 

представлений о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной 

культуры, о здоровье и средствах его укрепления, функционировании организма и правилах 

заботы о нем; овладение знаниями о правилах безопасного поведения и разумных действиях в 

непредвиденных ситуациях, способами оказания элементарной помощи и самопомощи. Эти 

сведения становятся важным компонентом личностной культуры и социальной 

защищенности дошкольника.  

Все содержание программы центрировано на ребенке, создании благоприятных 

условий для развития индивидуальности, позитивных личностных качеств.  

Программа предусматривает организацию:  

• образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения;  

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

• самостоятельной деятельности детей;  

• процесса взаимодействия с семьями детей по реализации программы.  

Построение образовательного процесса предполагает использование адекватных возрасту 

формах работы с детьми, преимущественное использование наглядно-практических методов и 

способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра, которая представлена как важнейшее средство социализации ребенка. 
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Игровая деятельность пронизывает все разделы Программы, что соответствует задачам 

развития и способствует сохранению специфики дошкольного детства.  

Образовательная программа детского сада представляет собой целостную систему мер по 

гуманизации, дифференциации и индивидуализации воспитания и развития дошкольников, 

учитывающая потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума. 

Ключевым принципом работы с детьми является личностно-ориентированный подход в 

развитии и воспитании. Программа предполагает возможность начала освоения детьми 

содержания образовательных областей на любом этапе ее реализации.  

1.2 Цель, задачи программы  

Программа создана как программа обогащённого развития детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая единый процесс социализации – индивидуализации  личности 

через осознание ребёнком своих потребностей, возможностей и способностей.  

Цель программы – создать каждому ребёнку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, самостоятельной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребёнка к миру.  

                 Программа нацелена на:  

• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей;  

• создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в соответствующих возрасту 

видах деятельности;  

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа ориентирована на решение следующих задач:  

Обязательная часть:  

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

эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка 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 ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

• 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.  

• обеспечение преемственности целей. Задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального школьного образования;  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей;  

• формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на основе 

ознакомления с родным краем;  

• развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению;   

• развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой, 

дыхательной и нервной систем;  

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

• укрепление физического и психического здоровья ребёнка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

• целостное развитие ребёнка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

• обогащённое развитие ребёнка, обеспечивающее единый процесс 

социализациииндивидуализации с учётом детских потребностей, возможностей и 

способностей;  

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения к детской деятельности, поведении, поступках;  

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребёнка;  

• пробуждение творческой активности и воображения ребёнка, желания включаться в 

творческую деятельность;  

• органичное вхождение ребёнка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  
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• приобщение ребёнка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

• приобщение ребёнка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребёнка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки.  

Ведущими условиями реализации Программы являются:  

• создание каждому ребёнку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста;  

• обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребёнка: 

игры, общения с взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 

больше она значима для ребёнка и отвечает его природе.  

• ориентация всех условий реализации программы на ребёнка, создание 

эмоциональнокомфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития.  

Основными принципами Программы являются:  

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество с семьёй;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

• учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

1.3.Научные основы и базовые идеи Программы.  

Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления 

человека в период дошкольного детства.  

Фундаментальность научной идеи о возможности развития дошкольника как субъекта 

детских видов деятельности и необходимости разработки педагогических условий такого 
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развития, по сути, определяет инновационный потенциал развития образовательной 

программы.  

Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает дошкольника не 

просто центром образовательных практик и взаимодействий, а источником изменений, не 

узнав и не поняв которые невозможно проектировать какие бы то ни было инновационные 

преобразования.  

  

Базовые идеи Программы:  

• идея о развитии ребёнка как субъекта детской деятельности.  

• идея о феноменологии современного дошкольного детства.  

• идея о целостности развития ребёнка в условиях эмоционально насыщенного, 

интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно 

действовать и творить образовательного процесса.  

• идея о педагогическом сопровождении ребёнка как совокупности условий, ситуаций 

выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и её проявлений – инициатив, 

творчества, интересов, самостоятельной деятельности.  

1.4.Структура Программы 

В структуре Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

выделено три раздела: целевой, содержательный и организационный;  

• представлено содержание и особенности организации образовательного процесса в 

группах раннего возраста (Раннее Детство) и в дошкольных группах (Дошкольное 

Детство);  

• дана характеристика особенностей развития детей и планируемых результатов 

освоения программы в каждой возрастной группе;  

• определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в каждой 

возрастной группе и по каждой из образовательных областей:  

Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Речевое развитие, 

Художественно-эстетическое развитие, Физическое развитие;  

• раскрыты особенности игры как особого пространства развития ребёнка;  

• описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик детей; 

способы и направления поддержки детских инициатив; особенности организации 

педагогической диагностики и мониторинга;  

• охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников;  

• даны методические рекомендации по проектированию основной образовательной 

программы  

• определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; 

представлен режим дня во всех возрастных группах, включая период адаптации 
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ребёнка к условиям детского сада; традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды;  

Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в 

Учреждении являются следующие подходы:  

Подходы  Ориентиры педагогического коллектива ДОО  

Культурноисторический 

(Л. С.  

Выготский,   

А. Н. Леонтьев,  

П. Я. Гальперин,   

Д. Б. Эльконин)   

 Создание оптимальных условий для позитивной социализации 

воспитанников.  

 Учёт условий места и времени, в которых родился и живёт ребёнок, 

специфики его ближайшего окружения и исторического прошлого страны, 

города, региона, основных ценностных ориентаций народа, этноса.  

 Приобщение ребёнка к социально-культурному опыту поколений: 

традициям, обычаям, нормам и правилам общения.  

 Организация культурных практик.  

 Поддержка развития индивидуальности; субъектного опыта ребёнка, в 

котором он является творцом собственной деятельности (определяет и 

реализует собственные цели, берёт ответственность за результат).  

Системнодеятельностный 

(А. Н. Леонтьев  

Д. Б. Эльконин)  

 Понимание закономерности детского развития - личностное, 

социальное, познавательное развитие воспитанников определяется характером 

организации их деятельности.  

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественноэстетическое развитие ребенка.  

 Опора на ведущие виды деятельности (предметную - в раннем возрасте; 

игру – в дошкольном).   

Личностный подход   Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования.  

 Развитие запросов, желаний, интересов, склонностей ребёнка и 

поддержка потребности в самостоятельности, свободе и выборе (возможность 

выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения).  Создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей.  

 Поддержка САМОдеятельности ребёнка, опора на активность ребёнка и 

способность к самообучению.  

 Личностный подход педагога к своей деятельности (рефлексия, выбор 

тех или иных способов поддержки и организации взаимодействия детей, 

способность к осознанным преобразованиям образовательной среды).  

  

1.5.Принципы Программы 

Основными принципами Программы являются:  

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
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• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество с семьёй;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

• учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Программа основывается на положениях фундаментальных исследований 

отечественной научной психолого-педагогической и физиологической школы о 

закономерностях развития детей раннего и дошкольного возраста, научных исследований, 

практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих 

специалистов в области современного дошкольного образования, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность системы дошкольного образования и 

базируется на следующих принципах:  

• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. В этом контексте принимается как 

основополагающая позиция, сформулированная Л.С.Выготским: обучение ведет за собой 

развитие (обучение понимается нами широко, как целенаправленный, специально 

организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит 

передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта). Применение принципа 

развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне 

ближайшего развития ребенка;  

Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно 

которому:  

- содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики;  

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего 

развития, но также возможность применения полученной информации в практической 

деятельности детей.  

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Принцип реализуется:  

- через интеграцию содержания различных образовательных областей и специфических 

видов детской деятельности по освоению образовательных областей (гармоничное 

объединение различных образовательных областей для целостного восприятия 

окружающего мира); для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 
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деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная  

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.   

Деятельность как психологическая основа интеграции способна объединить внутри 

себя разрозненные компоненты и обеспечить необходимые условия для появления нового 

образовательного продукта, в создание которого включены и педагоги, и дети, и родители.  

Интегративными формами в Учреждении выступают совместные творческие проекты, 

праздники, эксперименты, экскурсии, сюжетно-ролевые игры.  

- интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования,  а 

также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного 

возраста; - интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного 

образования, социокультурных центров, библиотек) и групп детей дошкольного возраста, 

предоставляющих различные возможности для развития детей и обеспечивающих их 

позитивную социализацию.  

Комплексно-тематический принцип построение образовательного процесса 

означает объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса. При этом в 

качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции.   

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса тесно взаимосвязана с интеграцией детских деятельностей.  

Принцип адаптивности, который реализуется:  

- через адаптивность предметно-развивающей среды Учреждения к потребностям детей 

раннего и дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт, сохранение и укрепление их 

здоровья, полноценное развитие;  

- адаптивность детей к пространству Учреждения и окружающему социальному миру.  

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей.  

Программареализует также:  

• Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция 

задач познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей раннего и дошкольного возраста и 

обогащение содержания образования.  

Программа учитывает:  
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• деятельностный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; • 

сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения;  

• открытость Программы для повторения и уточнения образовательного материала в 

течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и 

детьми других возрастных групп.  

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения:  

• принцип  психологической  комфортности:  взаимоотношения  между 

 детьми  и  

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки, взаимопомощи;  

• принцип деятельности: основной компонент делается на организации 

самостоятельных детских "открытий" в процессе разнообразных видов деятельности 

детей (игра, общение, исследование и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 

организатор образовательного процесса;  

• принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается 

на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется 

целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях);  

• принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне 

своего возможного максимума;  

• принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой  

деятельности;  

• принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, 

способа действия и др.;  

• принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор 

на дальнюю перспективу развития.  

  

1.6. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении  

На 2019 – 2020 учебный год скомплектовано 11 групп: 3 группы раннего возраста, 1 

младшая группы, 2 средних группы, 4 группы детей старшего возраста, 2 подготовительные к 

школе группы. Всего в ДОУ воспитывается 302 человека, из них 79 детей раннего возраста. 

Все группы общеразвивающей направленности. Детский сад посещают дети различных 

национальностей. Большинство детей русскоязычные.  

Из 302 детей (100%), посещающих «Детский сад № 30» города Костромы   

• Русскоязычные – 297 человек, 96%   

• Двуязычные – 5 человек, 4%  

• Иноязычные – нет  

  

Возрастная категория  Направленность групп  Количество  
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Групп  Детей  

От 1,5 до 3 лет (ранний возраст)  Общеразвивающая 3  79  

От 3 до 4 лет (младшая группа  Общеразвивающая 2  59  

От 4 до 5 лет (средняя группа)  Общеразвивающая 2  56  

От 5 до 6 лет (старшая группа)  Общеразвивающая 2  54  

От 6 до 7 лет (подготовительная группа)  Общеразвивающая 2  54  

Всего: Групп – 11. Детей - 302    

  

Комплектование групп  

Группа  Возраст детей  Количество 

детей в группе  

Группа раннего возраста «Звёздочка»  1, 5 – 3 года  27  

Группа раннего возраста « Солнышко»  1, 5 – 3 года  27  

Группа раннего возраста « Пчёлка»  1, 5 – 3 года  25  

Младшая группа «Умка»  3 - 4 года  29  

Младшая группа «Бурундучок»  3 – 4 года  30  

Средняя группа «Колокольчик»  4 – 5 лет  28  

Средняя группа «Фантазёры»  4 - 5 лет  28  

Старшая группа «Репка»  5 - 6 лет  27  

Старшая группа «Колобки»  5 - 6 лет  27  

Подготовительная к школе группа «Родничок»  6 -7 лет  28  

Подготовительная к школе группа «Светлячки»  6 -7 лет  26  

  

Индивидуальные особенности детей (группы здоровья воспитанников)  

Группа здоровья  Количество детей  % от общего количества 

детей  

1  122  40%  

2  178  59%  

3  2  1%  

  

1.7.Общие сведения о контингенте родителей  

Социальными заказчиками деятельности дошкольного образовательного учреждения являются 

родители (законные представители) воспитанников. Сотрудники ДОУ создают психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит система взаимодействия с родителями, основанная 

на взаимопонимании и сотрудничестве.  

 Потребности родителей коллектив ДОУ осуществляет на основе результатов изучения 

контингента родителей, детей, опросов и анкетирования родителей воспитанников, посещающих ДОУ 
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и жителей микрорайона Черноречье. Полученные сведения позволяют определить социальный заказ и 

выстроить направления деятельности ДОУ по удовлетворению запросов родителей.  

Социальный паспорт «Детского сада  № 30» города Костромы  

№  

п/п  
Критерии  

Данные на  01.09.2019  

Кол-во  %  

1.  

  

Всего детей:  302  100%  

Из них:   

  сироты (приемные семьи)  1  1 %  

  сироты (опекаемые)  2  1 %  

   дети инвалиды  2  5 %  

   дети с хроническими заболеваниями  29  11%  

2.  Всего семей:  302    

Из них:   

 многодетных  35  12%  

 неблагополучных  -  -  

 малообеспеченные  1  0,3%  

 полных  237  77,7%  

 неполных  29  10%  

 безработных  0  0  

 беженцев   -  -  

3.  Образовательный ценз:   

высшее образование  194  71%  

средне-специальное  89  29%  

       среднее (общее)  17  5%  

9 классов  2  1%  

  

Для реализации Образовательной программы имеются соответствующие педагогические 

условия: кадровые, программно-методическое обеспечение и учебно-материальная база.  

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги.  

Программа охватывает четыре возрастных периода физического и психического 

развития детей: ранний возраст – 1,5 до 3 лет (группы раннего возраста), младший 

дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (вторая младшая группа), средний возраст – от 4 до 5 лет 
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(средняя группа), старший дошкольный возраст – от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к 

школе группы).   

1.8.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста   

Младенчество и ранний возраст.   

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста.  

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном 

аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация 

развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети 

имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы 

прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное 

развитие,- значительно раньше отмечается кризис трёх лет.  

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций организма, а 

это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им 

трудно переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой 

становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в 

этот период происходит становление всех функций организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например, ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 

умения: речевые, двигательные, социальные).  

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем 

возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень 

активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание).  

Этому  возрасту  свойственно  удовлетворение  ребёнком  естественных 

психофизиологических потребностей:  

• сенсомоторной потребности;  

• потребность в эмоциональном контакте;  

• потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение в 

2-3 мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербально-невербальное в 10 мес.1,5 

года; игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  
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• легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения; 

повышенная эмоциональная возбудимость;  

• сложность переключения процессов возбуждения и торможения; повышенная 

эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в 

тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.   

На третьем году жизни ребёнок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

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

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

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

этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 

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

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

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

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

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

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

ходьбы и подвижных игр.   

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

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

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

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

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

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

представления о мире и успешнее деятельность.   

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

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

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

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.   

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

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

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

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

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения.  

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  
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На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя 

от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса 

трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

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

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

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

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

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

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

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

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

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

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

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне 

развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации.  

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

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

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

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

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

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний 

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

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

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

больший или меньший.  

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

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

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

происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

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

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

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, 

День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и 

вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

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

наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 

10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

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

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

огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

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

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

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

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

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

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

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, 

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

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

роли.  

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

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

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка 

и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

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

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

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 
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словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

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

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу 

лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

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

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

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

Начинает ипроявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

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

движениям).  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).  

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил.  

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

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

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

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

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

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 



  

21 

 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах.  

К четырём годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 

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

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

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

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстникистановятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами 

по игре, чем взрослый.  

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

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

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

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

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

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  

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

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

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

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

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

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

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

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

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

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

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

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

характера.  
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Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах 

в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственныепредставления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

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

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

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

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

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

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

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

ёВвозрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет 
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себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

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

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

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

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

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

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

игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

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

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

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

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

гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

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

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

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

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

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

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

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

конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

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

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

светлокрасный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

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

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. 

Ребёнок этого возраста уже способен действоватьпо правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  
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В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

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

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  

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

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

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

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

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

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

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

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

доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

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

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского трудавыполняются 

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

ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

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

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

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

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

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 
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(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение).  

Ребёнок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности 

и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

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

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 

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

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

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

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

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

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

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

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

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что уних произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

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

для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

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

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

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

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

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  
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В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

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

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

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

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

так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.  

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

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже непохоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

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

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

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

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

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

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

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 
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произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

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

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

6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

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

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

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

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

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

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

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

творчество композиторов и исполнителей).  

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства.  

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

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

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

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

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

аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

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

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией.  

Особенности осуществления образовательного процесса  

Бóльшая открытость мира и доступность 

его познания для ребенка, больше 

источников информации (телевидение, 

интернет, большое количество игр и 

игрушек).   

Информация, доступная для ребенка, может быть 

агрессивной.  

Задача: нивелировать (сгладить) агрессивность среды.  

Культурная неустойчивость окружающего 

мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью.   

Разница, иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к 

окружающему миру. Задача:  

сформировать базовые ценности, традиции, в которых 

ребенок учится существовать.  
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Сложность окружающей среды с 

технологической точки зрения.   

Нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи 
знаний и опыта от взрослых детям. Взрослый – не 

единственный источник информации. Опережение ребенка 

в освоении технических новинок. Ребенок-дошкольник 

может быть источником новой информации.  

Задача: Освоение педагогами современных ИКТ 

технологий (идти «в ногу со временем»).  

Поддержка активности и инициативности ребенка (дать 

возможность быть не ведомым, а ведущим). Формирование 

уже на этапе дошкольного детства универсальных, 

комплексных качеств личности ребенка: креативности, 

коммуникативности, умения работать с информацией, 

организовать свою собственную познавательную 

деятельность, сотрудничать и др.   

Быстрая изменяемость окружающего мира.  Новая методология познания мира в условиях постоянного 
обновления знаний, переизбытка информации.   
Задача: Овладение ребенком комплексным 
инструментарием познания мира(не передавать готовые 
знания ребенку, а научить их самостоятельно добывать, 
открывать, применять в реальном мире).  

Вооружить способами познания окружающего мира. Дать 

понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и 

навсегда) и второстепенная.   

Агрессивность окружающей среды и 

ограниченность механизмов 

приспособляемости  

человеческого организма к быстро 

изменяющимся условиям, наличие 

многочисленных вредных для здоровья 

факторов.   

Негативное влияние на здоровье детей – как физическое, 

так и психическое.  

Возрастание роли инклюзивного образования.  Задача: 

Формирование здоровье сберегающей компетентности 

ребенка как готовности самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением 

здоровья.   

  

 

 

 

 

 

1.9.Планируемые результаты освоения Программы  

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, под которыми понимаются не обязательные для всех детей, 

появляющиеся или формируемые к определенному возрасту качества, знания, умения, 

способности, ценности и т.д., а только как возможные, вероятностные результаты. К целевым 

ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка:  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  
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• ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён 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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

• ребёнок 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;  

• ребёнок 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; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 

ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

личной гигиены;  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС 

ДОк целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть), с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.  

Ранний возраст  

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий:  

• использует в игре замещение недостающего предмета  

• в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия  

• разворачивает игру вокруг собственной постройки  

• подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, а затем из трех 

деталей  

2. Ребенок 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:  

• группирует однородные предметы по признаку (цвет, форма, величина)  

• собирает пирамидки (по цвету, по величине)  

• сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки  

• при небольшой помощи взрослого пользуется расческой, горшком, салфеткой, 

полотенцем  

• умеет самостоятельно есть  

• выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов   

• соблюдает элементарные правила поведения в детском саду  

• умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  

3. Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек:  

• общается в диалоге с воспитателем  

• может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство сопровождает речью 

игровые и бытовые действия.  

4. Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого:  

• наблюдает за действиями взрослого в уголке природы  

• соблюдает элементарные правила поведения в детском саду  

• эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям самостоятельно  выполняет  игровые  действия  с 

 предметами,  самостоятельно осуществляет перенос с объекта на объект 

участвует в несложных подвижных сюжетных играх.  
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5. Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им:  

• может играть рядом, не мешать другим, подражать действию сверстников  

6. Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства:  

• слушает небольшие рассказы, сказки без наглядного сопровождения  

• рассматривает иллюстрации в книжках  

• двигается в соответствии с характером музыки, начинает двигаться с первых тактов 

музыки  

• умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, вращать 

кистями рук  

• следит за действиями героев кукольного театра  

• узнает знакомые мелодии, подпевает отдельные фразы.  

7. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

• получает удовольствие от процесса выполнения движений  

• умеет ползать, подлезать под натянутой веревкой, перелезать через бревно  

• умеет брать, держать, переносить, катать мяч  

• может прыгать на двух ногах (на месте и с продвижением вперед)  

• умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других  

Младший возраст   

1. 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:  

• Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть 

и пользоваться игрушками и книжками.  

• Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре.  

• Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре.  

• Взаимодействует и ладит со сверстниками.  

• Проявляет  интерес  к  средствам  и  способам  практических  действий, 

экспериментированию с предметами и материалами.  

• Проявляет активность в экспериментировании.  

• Конструирует несложные постройки из  2—3 деталей.  

• Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.).  

• Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала.  

• Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала.  

• Проявляет участие в уходе за растениями.  

• Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами.  

• Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём  практического 

сравнения, зрительного восприятия  

• Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы.  

• Проявляет активность в общении.  
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• Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели.  

• Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.  

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приёмы               

лепки.  

Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги 

разной формы.  

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию.  

• Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических 

упражнениях.  

• Самостоятельно  выполняет  гигиенические процедуры (моет руки, лицо).  

• Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды.  

2. 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:  

• Замечает  ярко  выраженное  настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, радуется, 

сердится).  

• Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть 

и пользоваться игрушками и книжками.  

• Соблюдает правила поведения в группе и на улице.  

• Взаимодействует и ладит со сверстниками.  

• Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на место за 

собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на стол)  

• Замечает существующие  в окружающем мире простые закономерности и зависимости.  

• Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из природного материала.  

• Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения).  

• Проявляет активность в общении.  

• Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя.  

• Читает наизусть небольшое стихотворение.  

• Продолжает  или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ.  

3. 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:  

• Замечает  ярко  выраженное  настроение взрослых и детей (смеётся, плачет, радуется, 

сердится).  

• Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть 

и пользоваться игрушками и книжками.  

• Соблюдает правила поведения в группе и на улице.  
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• Выбирает и берёт на себя роль в сюжетно-ролевой игре.  

• Взаимодействует и ладит со сверстниками.  

• Обогащает игру посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 

линию  

• Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.).  

• Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы.  

• Продолжает  или заканчивает начатую  взрослым сказку, рассказ.  

• Изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты.  

Создаёт изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бумаги 

разной формы.  

Поёт, не отставая и не опережая других.  

4. 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:  

• Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела.  

• Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; имя родителей, воспитателя; 

членов семьи, указывая родственные связи и свою социальную роль (мама, папа, 

дедушка, бабушка, сын, дочь).  

• Называет своё имя, фамилию, возраст; название родного города, села; название группы, 

которую посещает.  

• Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых растений, 

животных разных групп.  

• Называет основное строение, признаки    живого объекта, состояние по сезонам.  

• Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и обобщения.  

• Понимает и использует в речи слова: больше, чем,, короче, чем; сначала, потом; 

вперёд, назад; направо, налево и др.  

• Отвечает на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения).  

• Проявляет желание и умение воспроизводить короткие стихи, рассказы.  

• Проявляет активность в общении.  

• Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой ситуации.  

• Оперирует антонимами, синонимами  

• Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя.  

• Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.  

• Читает наизусть небольшое стихотворение.  

• Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-модели.  

• Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ.  

• Знает, называет и правильно использует изобразительные материалы.  

• Знает и называет названия народных игрушек (матрёшка, дымковская игрушка).  

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими:  

• Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей.  
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• Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней.  

• Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приёмы 

лепки.  

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать, двигаться 

под музыку с предметами.  

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье).  

• Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в заданном направлении.  

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости.  

• Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг.  

• Правильно принимает исходные положения, соблюдает    направление                                    

движения тела и его частей.  

• Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке или под счёт.  

 

Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом (захват реек кистями рук: четыре пальца сверху, большой 

снизу; постановка серединой стопы ног на рейку).  

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, выполняет прыжок в длину с места 

с мягким приземлением  

• Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч кистями рук, многократно 

ударяет им о пол и ловит его.  

• Самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по ледяной дорожке с 

помощью взрослых.  

• Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется своим успехам в физических 

упражнениях.  

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены:  

• Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает помощь, умеет вместе играть 

и пользоваться игрушками и книжками.  

• Соблюдает правила поведения в группе и на улице.  

• Взаимодействует и ладит со сверстниками.  

• Владеет навыками  самообслуживания.  

• Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада (убирает на место за 

собой игрушки, помогает готовить материалы к занятиям, накрывает на стол).  

• Знает в лицо своих родственников.  

• Понимает, что чужой человек может быть опасным.  

• Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без 

сопровождения взрослого.  

• Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, спички, 

зажигалки, лекарства).  
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• Отличает движущуюся машину от стоящей на месте.  

• Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу  

Самостоятельно  выполняет  гигиенические  процедуры (моет руки, лицо).  

• Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды.  

• Имеет  элементарные  представления о ценности здоровья, закаливании, 

необходимости соблюдения   правил гигиены  

7. 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:  

• Знает в лицо своих родственников.  

• Понимает, что чужой человек может быть опасным.  

• Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон без 

сопровождения взрослого.  

• Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, ножницы, иголки, вилки, спички, 

зажигалки, лекарства).  

• Отличает движущуюся машину от стоящей на месте.  

Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале можно переходить дорогу 

Различает и выделяет в объектах и  предметах семь цветов спектра.  

• Ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу.  

• Различает пять геометрических форм и  четыре фигуры.  

• Осуществляет сенсорный анализ, выделяя ярко выраженные в предметах качества и 

свойства.  

• Собирает одноцветные и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей.  

• Проявляет интерес к средствам и способам практических действий, 

экспериментированию с предметами и материалами.  

• Замечает  существующие  в окружающем мире простые закономерности и зависимости.  

• Составляет  описательные рассказы об объектах.  

• Проявляет активность в экспериментировании.  

• Конструирует несложные постройки из  2—3 деталей.  

• Различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых растений, 

животных разных групп.  

• Называет основное строение, признаки живого объекта, состояние по сезонам.  

• Выделяет причины изменения во внешнем виде растения (поникшие листочки, 

опавшие цветы).  

• Определяет состояние живого объекта по сезонам.  

• Находит и группирует предметы по указанным свойствам.  

• Составляет при помощи взрослого группы  из однородных предметов и выделяет один 

предмет из группы.  
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• Выделяет и называет несколько свойств предметов путём сравнения и обобщения.  

• Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

• Понимает и использует в речи слова:  больше, чем…, короче, чем...; сначала, потом; 

вперёд, назад; направо, налево и др.  

• Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, имеющими углы и круглую форму.  

• Понимает смысл обозначений: вверху -  внизу, впереди - сзади, слева - справа, верхняя 

-        нижняя полоска.  Понимает смысл слов: утро, вечер, день,  ночь.  

• Выявляет самостоятельно отношения равенства и неравенства путём  практического 

сравнения, зрительного восприятия  

• Отвечает  на  разнообразные  вопросы взрослого (в пределах ближайшего окружения). 

 Рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы 

воспитателя.  

• Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.  

• Читает наизусть небольшое стихотворение.  

• Самостоятельно рассказывает известную сказку  по схеме-модели.  Продолжает  или 

заканчивает начатую взрослым сказку, рассказ.  

Средний возраст  

1. 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:  

• Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла.  

• Выполняет правила игры.  

• Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с игровым 

замыслом  

• Создаёт игровое детское общество на основах партнёрства и уважительного отношения 

играющих друг к другу.  

Самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, используя полифункциональный 

материал, модули, игрушки-заместители.  

• Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые цвета путём 

смешивания красок.  

• Включается в наблюдения, проведение опытов.  

• Конструирует из строительного материала по собственному замыслу.  

• Создаёт простейшие постройки для игры из конструктора.  

• Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов.  

• Проявляет инициативность, активность в общении  

• Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путём 

создания отчётливых форм, подбора цвета, аккуратного  закрашивания,  использования 

разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков и др.  

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи  

Использует всё многообразие усвоенных приёмов.  

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
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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:  

• Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же быстро бегаю, 

как Женя»).  

• Выполняет правила игры.  

• Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с игровым 

замыслом  

• Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до конца, стремится 

сделать хорошо).  

• Владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь сверстникам (одеваться, 

раздеваться, складывать вещи, убирать игрушки, приводить в порядок рабочее место).  

• Принимает участие в общих делах - готовит сюрпризы для именинников, украшает 

группу к празднику, принимает участие в уборке группы или участка.  

• Интересуется трудом взрослых, его содержанием.  

• Трудится и играет вместе с другими детьми  

• Осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход (под руководством 

взрослого или самостоятельно) за растениями уголка природы, огорода, цветника.  

Проявляет инициативность, активность в общении.  

3. 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:  

• В театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо и др.  

• Проявляет творчество по созданию поделок из природного материала.  

• Эмоционально откликается на образное содержание литературных и фольклорных 

произведений.  

• Проявляет инициативность, активность в общении  

• При рассказывании сказки дополнять её собственными историями, выдерживая 

авторский сюжет.  

• Придумывает условные обозначения к событиям истории  

• Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их  



 

 

на листе в соответствии с содержанием.  

Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию.  

• Ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыражения (пение,  игра, 

танец и т.д.).  

• Имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение образов растительного, 

животного и предметного мира.  

4. 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:  

• Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений.  

• Выделяет первый звук в слове.  

• Умеет производить звуковой анализ односложного трёхзвукового слова.  

• Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные рассказы, сочиняет загадки.  

• Эмоционально откликается на образное содержание литературных и фольклорных 

произведений.  

• Проявляет инициативность, активность в общении  

• Называет  любимую  сказку,  читает  наизусть стихотворение, считалку.  

• При рассказывании сказки дополнять её собственными историями, выдерживая 

авторский сюжет.  

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими:  

• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей.  

• Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

• Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по 

кругу, кружение в парах и по одному.  

• Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног.  

• Бегает,  соблюдая правильную технику движений.  

• Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на гимнастической лестнице с 

пролёта на пролёт вправо и влево.  

• Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на животе, 

подтягиваясь руками.  

• Прыгает на высоту и с высоты.  

• Принимает правильное исходное положение при метании.  

• Метает предметы разными способами обеими руками.  

• Отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния до  

1,5 м.  

• Строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте.  

• Развиты физические качества (скорость, гибкость,  выносливость,  сила,  координация), 

улучшен индивидуальный результат в конце учебного года.  

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены:  
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• Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть здоровым.  

Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, прощается, не вмешивается в 

разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу).  

• Выполняет правила игры.  

• Ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до конца, стремится 

сделать хорошо).  

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и на улице, транспорте.  

• Понимает опасность общения с незнакомым человеком.  

• Понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не всегда и не всем, а в случае 

необходимости (если ребёнок потерялся).  

• Чётко знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено (спички, зажигалки, 

газовые и электрические плиты, утюги и др.).  

• Понимает, что животные, даже те, которые живут в их доме, могут быть злыми и 

агрессивными, поэтому животных обижать и злить нельзя.  

• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

• Соблюдает элементарные правила гигиены.  

• Полощет рот питьевой водой после приёма пищи.  

• Следит за опрятностью одежды и обуви.  

• Различает, что вредно, а что полезно для здоровья.  

7. 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:  

• Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

настроением, самочувствием.  

• Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, грустно, весело, интересно).  

• Идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же быстро бегаю, как 

Женя»).  

• Знает название родного города, села, детского сада, своей группы.  

• Называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении.  

• Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое проезжая часть, для чего 

предназначена.  

• Знает, где можно переходить проезжую часть.  

• Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать городской транспорт  

• Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы (круг, полукруг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), объёмные фигуры (куб, шар, полушар, 

кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр).  

• Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, 

коричневый, чёрный, белый), их светлые и тёмные оттенки.  
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• Различает параметры величины, использует их для сравнения объектов  Использует 

предметы в соответствии с их назначением.  

• Включается в наблюдения, проведение опытов.  

• Сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам.  

• Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов.  

• Использует графические модели (календарь природы) для установления 

причинноследственных зависимостей в природе (заяц приспосабливается к зиме, меняя 

окраску).  Различает, из  каких частей  составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение).  

• Считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос «Сколько?».  

• Сравнивает количество предметов на основе счёта, а также путём соотнесения 

предметов двух групп (составления пар).  

• Сравнивает два предмета по величине на основе приложения их друг к другу или 

наложения.  

• Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба.  

• Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; двигается в 

нужном направлении по сигналу.  

• Определяет части суток.  

• Называет  любимую  сказку,  читает  наизусть стихотворение, считалку.  

• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг.  

• Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок).  Имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве.  

Старший возраст (5-6 лет)  

1. 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:  

• Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, кругозор, знания о мире.  

Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный материал, 

ремонтирует книги, игрушки.  

• Убирает постель после сна.  

• Выполняет обязанности дежурных.  

• Оценивает результаты своего труда.  

• Планирует трудовую  деятельность,  отбирает необходимые материалы, делает 

несложные заготовки  

• Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе средств и материалов, 

необходимых для деятельности.  

• Преобразовывает образцы в соответствии с заданными условиями.  

• Самостоятельно включается в игру-драматизацию.  

• Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративно-прикладное искусство).  

• Самостоятельно организовывает  знакомые подвижные игры, придумывает с помощью 

воспитателя игры на заданные сюжеты.  
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2. 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:  

• Оценивает, сравнивает свои поступки и поступки сверстников, выделяет особенности 

другого человека и самого себя.  

• Понимает последствия своего поступка, его влияние на эмоциональное состояние других 

людей.  

• Управляет своими чувствами (сдерживать слёзы, огорчение, гнев).  

• Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками.  

• Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», 

«пожалуйста», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д.  

• Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики умеют: подавать стул, в 

нужный момент оказывать помощь донести что-нибудь; девочки — оказывать помощь  

в соблюдении внешнего вида, уборке вещей и т.п.  

• Умеет с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания противоположного  

пола.  

• Понимает, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, взгляды, 

суждения, чувства.  

• Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

3. 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:  

• Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во внутренний 

воображаемый план (игры-фантазии).  

• Составляет творческие рассказы, экологические сказки о наблюдаемых явлениях 

природы.  

• Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных произведений.  

• Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям исполнения 

роли.  

• Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития пластичности и 

выразительности тела, понимания его возможностей.  

• Сопереживает и подражает образу.  

• Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности.  

4. 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:  

• Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами вежливого речевого общения.  

• Понимает авторские средства выразительности, использует их в собственном рассказе.  

• Имеет чистое и правильное звукопроизношение.  

• Осуществляет звуковой анализ слова (четырёх-, пятизвуковые слова).  
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• Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове.  Пользуется способами 

установления речевых контактов со взрослыми и детьми; уместно пользоваться 

интонацией, мимикой, жестами.  

• Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста или речевой ситуации.  

• Понимает значения слов в переносном и иносказательном значении.  

• Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе, 

собственном творческом рассказывании.  

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими:  

Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, направление, координируя 

движения рук и ног.  

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко приземляется в обозначенное 

место. Прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгает через короткую и 

длинную скакалку разными способами.  

• Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

• Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа.  

• Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях в 

детских городках.  

• Перебрасывает набивные мячи, бросает предметы в цель из разных исходных 

положений, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5 м.  

• Знает исходные положения, последовательность выполнения  общеразвивающих 

упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их 

оздоровительное значение.  

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет подниматься на горку и 

спускаться с неё, тормозить при спуске, ухаживать за лыжным инвентарём.  

• Катается на двухколёсном велосипеде и самокате.  

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая  выносливость, сила, 

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года.  

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

совзрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены:  

• Выполняет правила поведения в общественных местах.  

• Проявляет  внимательность  и наблюдательность к окружающим людям.  

• Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который уговаривает ребёнка пойти с 

ним, а также сверстникам, подросткам, которые пытаются втянуть ребёнка в опасную 

ситуацию.  

• Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы.  

• Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может быть опасен, поэтому 

детям самостоятельно включать электроприборы нельзя, а также прикасаться к 

включённым.  

• Понимает, что существуют пожароопасные предметы, неосторожное обращение с 

которыми может привести к пожару. Знает о последствиях пожара.  

• Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших количествах очень опасны, 

поэтому принимать их самостоятельно нельзя.  
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• Соблюдает элементарные правила обращения с водой.  

• Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», светофор, «островок 

безопасности»).  

• Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов запрещено», 

«Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещён».  

• Соблюдает культуру поведения в транспорте  

• Знает исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений, выполняет чётко, ритмично, в заданном темпе, понимает их 

оздоровительное значение.  

• Знает правила поведения и безопасности в походе, безопасности в полевых условиях.  

• В играх, соревновательных упражнениях проявляет настойчивость, оказывает 

взаимопомощь  

• Называет названия органов чувств, отдельных внутренних органов (сердце, лёгкие, 

желудок), объясняет их значимость для работы организма.  

• Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи).  

• Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и пастой.  

• Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной водой, тщательно 

вытирать их специальным индивидуальным выделенным полотенцем.  

• Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы должны меняться ежедневно.  

7. 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:  

• Проявляет интерес к жизни народа в своём городе (селе), к настоящему и будущему.  

Называет свою страну, её столицу, область, областной центр, город (село), в котором 

живёт.  

• Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе (селе).  

• Имеет представления: о человеческом обществе; об эмоциональном состоянии людей, 

личностных качествах, характере взаимоотношений.  

• Проявляет интерес к народной культуре, культуре людей, живущих рядом (татары, 

народы Севера и т.д.)  

• Комбинирует цвета, создаёт новые, находит определённые сочетания цветов для 

создания выразительного образа.  

• Анализирует форму с разных сторон одного и того же объёмного объекта.  

• Сравнивает предметы по параметрам величины.  

• Группирует объекты по цвету, форме, величине.  

• Устанавливает причинно-следственные связи,  делает  первые  обобщения  своего 

практического опыта.  
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• Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает предположения, 

догадки.  

• Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану.  

• Включается в проектно-исследовательскую деятельность.  

• Создаёт постройки и поделки по рисунку, схеме.  

• Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования  

• Использует наблюдение как способ познания: способен принять цель наблюдения, 

ставить её самостоятельно.  

• Сравнивает характерные  и  существенные признаки объектов природы с помощью 

предметных, обобщающих моделей.  

• Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на основе понимания 

зависимости жизнедеятельности живых существ от условий среды их обитания.  

• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине).  

• Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, измеряет и сравнивает 

стороны.  

• Выявляет общие свойства пространственных геометрических фигур.  

• Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день недели).  

• Называет текущий день недели.  

• Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает последовательность 

различных событий  

• Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 загадки.  

• Называет жанр произведения.  

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

• Создаёт изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные изображения 

(на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений и т.д.).  

• Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезывания, украшения, обрывания, складывания бумаги в 

разных направлениях  

• Называет элементарные  музыкальные термины и использует их в собственной 

самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома.  

Старший возраст (6-7 лет)  

1. 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.  

• Самостоятельно  организует  театрализованные игры, выбирает сказку, стихотворение, 

песню для постановки. Готовит необходимые атрибуты и декорации к спектаклю. 

Распределяет роли.  

• Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по окончании работы.  

Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за растениями, 

на участке и в группе в соответствии с сезоном.  

• Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, протирает и чистит её по 

мере загрязнения, своевременно сушит мокрые вещи).  Умеет самостоятельно наводить 



 

45  

  

порядок в группе и на участке детского сада (очищать от мусора, листвы и снега, 

украшать к праздникам).  

• Планирует трудовую деятельность и распределяет обязанности между детьми.  

• Расширяет представления о труде взрослых,  специфике  профессий,  связанных  с 

местными условиями, с профессией и местом работы родителей.  

• Бережёт  результаты труда  взрослых и сверстников, поддерживает порядок в группе и 

на участке детского сада.  

• Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. Затем его части, детали.  

Самостоятельно  изменяет  конструкцию в высоту, ширину, длину, преобразовывает 

плоскостной материал в объёмные формы.  

• Исследует и воспринимает природу с помощью всех органов чувств.  

• Использует в процессе практического познания, экспериментирования специальные 

приборы, материалы (весы, термометр, лупа, линейка и т.п.).  

• Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, используя 

разнообразный материал.  

• Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя 

последовательность действий.  

• Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует их в играх.  

• Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) исследования о 

предметах, обобщает результаты, сообщает о них сверстникам.  

• Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом практического назначения.  

Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых ситуаций (в 

самостоятельных проектах и исследованиях).  

• Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

• Использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения.  

• Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур.  

• Создаёт сюжетные композиции из 2 - 3 и более изображений.  

• Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

• Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

• Создаёт  изображения  различных  предметов, используя бумагу разной фактуры и 

усвоенные способы вырезания и обрывания.  

• Создаёт сюжетные и декоративные композиции.  

• Подражает (в игре на детских музыкальных  инструментах)  различным  звуковым 

явлениям окружающей немузыкальной звуковой действительности, самостоятельно 

выбирая инструмент.  

• Воплощает и передаёт содержание одного образа, одного чувства, одного настроения 

различными средствами.  

• «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов прослушанного 

музыкального произведения в контексте определённой темы программы (темы месяцев)  

• Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

двигательной активности.  

2. 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 
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играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, адекватно 

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

конфликты.  

• Управляет своим настроением, чувствами  

• Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками.  

• Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», «не 

могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д.  

• Уважительно  относится к себе,  имеет чувство собственного достоинства; поддерживает 

уверенность в себе («Я могу!»).  

• Умеет спокойно отстаивать своё мнение.  

• Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности.  

• Любит и уважает родителей и других членов семьи.  

• Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и ссоры.  

• Использует во взаимодействии с другими людьми коммуникативные умения и 

социальные навыки.  

• Участвует со взрослыми в доступных способах природоохранной деятельности.  

• Проявляет эстетические переживания в процессе общения с природой.  

• Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в том числе в 

совместной взросло-детской деятельности  

• Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого исполнения, умение 

радоваться удаче другого, умение преодолевать скованность и зажим, нежелание 

выходить на сценическую площадку)  

• Проявляет любознательность, произвольность, способность к творческому 

самовыражению в области охраны здоровья.  

• Проявляет готовность к активному взаимодействию с окружающим миром по проблеме 

здоровьесбережения.  

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

• Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли.  

• Использует знания об окружающем мире в играх.  

• Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре.  

• Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, тембровое, 

пластическое, графическое, вербальное).  

• Осваивает позиции  исполнителя через идентификацию с образом  театральных героев.  

• Действует в образе-маске и соответственно образу организует движения, жест, слова.  

• Осваивает мир реальной и фантастической природы.  

• Фантазирует на основе трансформации образов природного и предметного мира.  

4. 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  
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• Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о своих впечатлениях, 

переживаниях; задаёт вопросы; побуждает партнёра по общению к совместной 

деятельности, действию.  

• Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет 

правилами ведения диалога.  

• Высказывается простыми распространёнными предложениями, грамматически 

правильно строит сложные предложения.  

• Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей словоупотребления.  

• Составляет предложения, делит предложения на слова.  

• Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы.  

• Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине.  

• Использует речь для планирования действий.  

• Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения.  

• Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах.  

• Владеет средствами звукового анализа слов, определят качественные характеристики 

звуков в слове (гласный — согласный, твёрдый — мягкий, ударный — безударный 

гласный, место звука в слове).  

• Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, различных историй с 

использованием в них образных выражений, эпитетов, сравнений.  

• Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы родного языка.  

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими  

• Владеет основными движениями, двигается с правильной координацией рук и ног, легко, 

ритмично, соответственно характеру музыки или под звучащий ударный инструмент 

(барабан, бубен, бубенцы) или под мелодию блок-флейты.  

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье).  

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, координируя 

движения рук и ног.  

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыгает в длину с 

места; прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами.  

• Перебрасывает  набивные  мячи,  метает предметы правой и левой рукой.  

• Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

• Умеет сохранять правильную осанку.  

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на горку и спускается с 

неё, тормозит при спуске.  

• Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис, шахматы).  

• Выполняет упражнение  на  равновесие: ступни на одной линии, руки в стороны.  

• Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых конструкциях.  

• Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа.  

• Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, весёлых стартах.  

• Знает правила туристов, участвует в походе на расстояние 3 - 5 км.  
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• Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на фитнес-мяче. Выполняет 

прыжки на фитболе.  

• Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах.  

• Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание вперёд-назад, уголок, 

смешанные висы.  

• Развиты физические качества (скорость, гибкость,  выносливость,  сила,  координация), 

улучшен индивидуальный результат в конце учебного года  

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены  

• Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, преодолевает препятствия, 

стоящие на пути достижения цели, подчиняется требованиям взрослых и выполняет 

установленные нормы поведения.  

• Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу.  

• Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей.  

• Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного движения, правила 

поведения на улице и в общественных местах.  

• Выстраивает  свою  деятельность:  ставит цель и удерживает её во время работы, 

определяет пути достижения задуманного, контролирует процесс деятельности, 

получает результат.  

• Отличает друзей, знакомых и незнакомых.  

• Предвидит возможность насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  

• Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко кричать, призывая на 

помощь и привлекая внимание окружающих.  

• Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в отсутствие взрослых: не 

входить в подъезд одному (без родителей и знакомых взрослых), не открывать дверь 

чужому человеку.  

• Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, лестницы, нельзя 

самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, выходить на балкон, устраивать игры у 

открытого окна, на лестнице и лестничной площадке.  

• Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с осторожностью, а 

какими нельзя и почему.  

• Знает, что опасные предметы должны храниться в специально отведённых местах.  

• Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны.  

• Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре: не бояться позвать 

на помощь, накинуть на источник возгорания тяжёлое одеяло.  

• Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый телефон Службы 

спасения 112), а также номера близких взрослых, умеет пользоваться этими номерами.  

• Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячёную воду, мыть руки 

перед едой, употреблять в пищу только хорошо вымытые фрукты и овощи, для того 

чтобы уберечь себя от болезней, а иногда и спасти жизнь.  

• Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды.  

• Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами природы, замечает 

некоторые сигналы опасности у животных, растений (шипы, колючки, звуки, рога и др.).  
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• Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний периоды времени.  

• Знает правила игр, экипировку игроков.  

• Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрирует красоту, грациозность, выразительность 

движений, оказывает помощь.  

7. 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  

• Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, родственные связи и 

свою социальную роль в них (тётя, дядя, племянница, племянник, внук, внучка, 

прабабушка, прадедушка, двоюродные брат, сестра, родословная, наш род).  

• Устанавливает и объясняет  причинные связи и зависимости: - различие между 

человеком и животным; o - между органами чувств и выполняемой им функцией; o - 

между возможными заболеваниями и отношением к своему организму.   

o Находит различия между людьми.  

• Сравнивает и оценивает свои и чужие поступки, понимает последствия своих поступков, 

их влияние на эмоциональное состояние людей.  

• Имеет представления о мужественности и женственности, стереотипах мужского и 

женского поведения.  

• Имеет представления о природе и труде людей родного края.  

• Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы Великой Отечественной 

войны солдаты отважно сражались и победили фашистских захватчиков.  

• Имеет представления о родственных связях.  

• Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими.  

• Знает о том, что необходимо соблюдать «Декларацию прав ребёнка» взрослыми и 

детьми.  

• Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, эмоциональным состояниям.  

• Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью относится к символике 

страны (флаг, герб, гимн), города, села.  

• Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих рядом.   

• Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, какое влияние это 

оказывает на человека и живую природу.  

• Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже съедобные грибы нельзя 

употреблять в пищу в сыром виде.  

• Знает некоторые дорожные знаки.  

• Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его функциях.  

• Знает, где и как правильно кататься на велосипеде  

• Владеет  способами  познания  (анализ, сравнение, классификация, сериация, суждение, 

обобщение, выводы).  
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• Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам (цвету, красочности, 

привлекательности, обыденности и необычности, форме, размеру, скорости 

передвижения).  

• Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие вопросы путём 

экспериментирования,  

• проявляет  творчество, высказывает догадки, выдвигает гипотезы, проверяет 

экспериментально; обсуждает результаты, делает умозаключения.  

• Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует выводы.  
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• Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям.  

• Составляет творческие рассказы и сказки на природоведческие темы, используя 

речьдоказательство.  

• Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности.  

• Выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы проверки предположений.  

• Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в природе).  

• Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в пределах 20).  

• Соотносит цифру и количество предметов.  

• Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших.  

• Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуясь цифрами и 

арифметическими знаками (+, –, =).  

• Различает величины: длину, ширину, высоту, объём (вместимость), массу (вес предметов) и 

способы их измерения.  

• Объединяет все предметы, которые можно использовать для измерения, в понятие «мерка».  

• Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; проводит их сравнение.  

• Классифицирует предметы по двум - четырём признакам одновременно.  

• Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости.  

• Определяет временные отношения (день - неделя - месяц), время по часам с точностью до 1 ч.  

• Находит части целого множества и целое по известным частям.  

• Имеет понятие о сохранении количества и величины  

• Читает простую схему, способ и последовательность выполнения действий Различает 

жанры литературных произведений.  

• Называет любимые сказки и рассказы.  

• Знает 2 - 3 любимых стихотворения, 2 - 3 считалки, 2 - 3 загадки.  

• Называет 2 - 3 авторов и 2 - 3 иллюстраторов книг.  

• Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.  

• После рассматривания иллюстраций произведения отражает свой опыт в продуктивной 

деятельности.  

• Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской литературы к прослушанной 

музыке, анализирует средства выразительности стихов, репродукций.  

• Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобразительного искусства, литературы, 

осваивает средства выразительности в собственной  деятельности.  

• Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи конкретного содержания 

отображаемой действительности в разных видах деятельности (пении, игре на музыкальных 

инструментах, двигательной игре, рисовании, лепке, конструировании, чтении, сочинении 

ролей (театрализации).  

• Имеет представление о строении человека.  

• Знает некоторые особенности функционирования своего организма.  

• Соблюдает правила  ухода  за органами чувств и своим организмом.  

• Осознанно принимает ценности здорового образа жизни и осуществляет регуляцию своего поведения 

в соответствии с ними.  

1.10. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией, 

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.   
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Оценивание качества направлено, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  
 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  
Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 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.   

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;   

– различные шкалы индивидуального развития.   

Программой предусмотрена 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.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 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.  
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.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации.   

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел III.Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п.4.3) целевые ориентиры реализации 

Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  

Однако ФГОС ДО (Раздел III.Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в Организации 

(группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (или 

мониторинга).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач:  

  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);   

  оптимизации работы с группой детей.  

На основе целевых ориентиров ФГОС ДОв Программе сформулированы планируемые 

результаты её освоения детьми разных возрастных групп (см. раздел «Пояснительная 

записка»). Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и 

направлениям организации жизнедеятельности детей (в видепоказателей развития) в 

соответствии с направлениями развития и образования детей (образовательными областями). 

Данные показатели развития ребёнка в соответствии с возрастом становятся содержательными 

критериями педагогической диагностики.  

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений, 

анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, непосредственного общения, создания 

педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями (низкоформализованные 

методы оценки, доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми). 

Высокоформализованные методы оценки используются педагогом-психологом.  

Требования к проведению диагностики:  

• создание эмоционального комфорта ребёнка;   

• индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности;  

• учёт интересов и уровня развития ребёнка;   

• отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития.  

Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 

содержащих показатели развития ребенка по разным направлениям для каждого возраста.  
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Интерпретация показателей  

Показатель сформирован (достаточный уровень) - наблюдается всамостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым.  

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) - проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные 

примеры.  

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы 

развития и освоения Программы.  

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно.  

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении 

детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования.  

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», 

следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом 

выявленных проблем в текущем году.  

 II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях   

  

Образовательный процесс включает гибкое содержание и педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно – ориентированное развитие ребенка:   

 организация воспитательно-образовательной работы предусматривает обеспечение 

интеграции различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей детей;                                    

 обеспечение развития творческих способностей детей в рамках одновозрастных  групп, 

создает целесообразную развивающую среду;  

 обеспечение сбалансированного режима дня и рациональную организацию всех видов 

детской деятельности;  

 повышение педагогической культуры родителей при умелом сочетании разнообразных 

форм сотрудничества, лицензированная образовательная деятельность;   

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;   

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного  

процесса; 

 освоение воспитанниками примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство»и комплекса дополнительных программ;   
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;   

 предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности: игровой, учебной, организаторской и трудовой;   

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

 обеспечение благоприятного психологического климата в ДОУ, развитие и 

совершенствование предметно- развивающей среды;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

Специфика образовательной программы ДОУ  определяется признанием самоценности 

дошкольного периода в жизни ребенка, развитие его личности с учетом личностно – 

ориентированного содержания образования, профессионализма и мастерства педагогов/ В 

содержательном разделе представлены:   

описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания;  

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;   

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и 

других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, выдерживаются принципы Программы:   

 принцип поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования.   

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, принимались во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения ДОУ.   

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).   
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Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности служат такие формы как:   

 образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том 

числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры;   

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские;    

 праздники, социальные акции,   

а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе 

и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы   осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта, обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров учитываются 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей, мотивации и способностей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее — образовательные области):  

 Физическое развитие  

 Социально-коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие  

  

Образовательные области  Задачи из ФГОС ДО  
НОД 

обязательная  

часть  

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 Организации;   

Окружающий 

мир    
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• формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества;   

• формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие   Предполагает:  

• развитие  интересов  детей, 

 любознательности  и познавательной 

мотивации;   

• формирование познавательных действий, 

становление  

Математическое 

развитие  

Мир природы  

  

 

 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 какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

 

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; 

Речевое развитие 

Подготовка к 

обучению грамоте  
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знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;   

• формирование  звуковой  аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Художественноэстетическое 

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.).  

ЧХЛ   

Изобразительное 

искусство:  

 Рисование  

 Лепка  

 Аппликация  

 Ручной труд, 

конструировани

е  

Мир музыки  

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  

Физическая культура  
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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.).  

 

  

2.1.1. Ранний возраст (1 – 3 года)  

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры   

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.   

В сфере развития общения со взрослым:  

 удовлетворение потребности ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощрение 

ребенка к активной речи.   

 организация игр с ребенком, используя различные предметы, соблюдая чередование 

активных действий ребенка и взрослого;   

 создание предметно-развивающей среды для самостоятельной игры-исследования;   

поддержание инициативы ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощрение его действий.  

 развитие у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: 

подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

 развитие у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 

интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее.   

 поддержание стремления ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.   

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками:  

 наблюдение за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях;   

 не вмешиваться в случае возникающих между детьми конфликтов;   

 обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия;  

 утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия 

могут вызывать обиду;  



 

60  

  

 комментирует в ситуациях, вызывающих позитивные чувства, обращая внимание детей на 

то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п.   

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

 В сфере развития игры:  

 организация соответствующей игровой среды,    

 знакомство детей с различными игровыми сюжетами, (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»),  

 использование предметов-заместителей,   

 поддержание попыток ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.),   организация 

несложных сюжетных игр с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития:  

 проведение адаптации ребенка к ДОУ, учитывая привязанность детей к близким, 

привлечение родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации. Налаживание в присутствии родителей (законных представителей) или 

близких, эмоционального контакта. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями);   

 предоставление возможности ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок 

знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 

его на первых порах рядом с собой.  

 оказание помощи ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством ДОУ, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей 

к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и 

пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях;   приучение 

к опрятности, знакомство с правилами этикета.  

В сфере познавательного развития основными 

 задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.   

В сфере ознакомления с окружающим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками 

орудиями (совочком, лопаткой и пр.).   

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и 
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воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление 

и детский интерес.   

В сфере речевого развития 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:   

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.   

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Цель:  

1) гармоничное физическое развитие;  

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой;  

3) формирование основ здорового образа жизни. Задачи:  

 1)  Оздоровительные:  

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;   

 всестороннее физическое совершенствование функций организма;  

  повышение работоспособности и закаливание.  

 2)  Образовательные:  

 формирование двигательных умений и навыков;  

 развитие физических качеств;  

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.  

 3)  Воспитательные:  

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями;  



 

62  

  

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только 

физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития:  

 1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

 связанной с выполнением упражнений;  

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;   

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;  

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной 

сфере.  

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек и др.)  

Принципы физического развития:  

1)  Дидактические:  

 систематичность и последовательность;  

 развивающее обучение;  

  доступность;  

 воспитывающее обучение;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей;  

 сознательность и активность ребенка;  

  наглядность.  

 2)  Специальные:  

 непрерывность;  

 последовательность наращивания тренирующих воздействий;  

  цикличность.  

 3)  Гигиенические:  

 сбалансированность нагрузок;  

 рациональность чередования деятельности и отдыха;  

 возрастная адекватность;  

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

  осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.  

Методы физического развития:  

 1)  Наглядные:  

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

 2)  Словесные:  

 объяснения, пояснения, указания;  

 подача команд, распоряжений, сигналов;  

 вопросы к детям;  



 

63  

  

 образный сюжетный рассказ, беседа;  

  словесная инструкция.  

 3)  Практические:  

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

 Проведение упражнений в игровой форме;  

 Проведение упражнений в соревновательной форме.  

  

2.1.2. Дошкольный возраст. Детство от трёх до семи лет.  

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:   

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности;  

– развития игровой деятельности;   

– развития компетентности в виртуальном поиске.  

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения 

– уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.   

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностноразвивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 
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представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.   

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за 

себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

Цель: 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи:  

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  
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4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ  

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.   

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

  

Направления:  

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей.  

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

3) Трудовое воспитание.  

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

  

Игровая деятельность.  

  

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста  

 Игры  Возрастная адресованность (годы 

жизни детей)  

Классы  Виды  Подвиды  1  2  3  4  5  6  7  

1  2  3  4  

Игры, 

возникающи 
е по 

инициативе 

ребенка  

Игры- 
экспериментирован 

ия  

С животными и людьми                    
С природными объектами                   
Общения с людьми  

               

Со специальными игрушками 

для экспериментирования                

Сюжетные 

самодеятельные игры  
Сюжетно -отобразительные                     

Сюжетно - ролевые                   
Режиссерские                   
Театрализованные                    

 Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого  

 Обучающие игры   Автодидактические предметные  
               

Сюжетно - дидактические                  

Подвижные                 
Музыкальные                 
Учебно - предметные 

дидактические  
         

        

 Досуговые игры    Интеллектуальные                    
Забавы                 
Развлечения                   
Театральные                    
Празднично-карнавальные                  
Компьютерные                   

Игры 

народные, 

 Обрядовые игры   Культовые                      
Семейные                  
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идущие от 

исторических 

традиций 

этноса   

Сезонные                  
 Тренинговые игры  Интеллектуальные                    

Сенсомоторные  
              

Адаптивные                  
  Досуговые игры  Игрища                     

Тихие  
              

Забавляющие  
              

Развлекающие        
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 Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований:  

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления;  

 наличие  воображаемой  ситуации  способствует 

 формированиюплана  

представлений;  

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений,  

следовательно,  

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться;  

 необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми.  

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:  

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними.  

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам.  

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить:  

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во 

время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное 

слуховое восприятие;  

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи.  

      Немаловажно    способствовать  развитию  игры,    используя 

 прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства 

деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) 

воздействия на игру и играющих.  
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Комплексный метод руководства игрой:  

 

 
Патриотическое воспитание  

  

ЦЕЛЬ:способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному краю, поселку,  своему народу.  

ЗАДАЧИ:  

1) Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;  

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций 

родного края, района, поселка;  

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном крае: его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.   

4) Воспитание чувства гордости  за земляков;  

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  

людьми.  

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку;  

 уважение к достоинству других;  

 стремление к познанию окружающей действительности;  

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;  

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам.  

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие:  

  

  

  

  

  

  

Педагогическая поддержка    

самодеятельных игр,    

обеспечение педагогических   

1 .Обогащение  
детей знаниями  
и опытом  
деятельности.   

3 .Развивающая  

предметно - 

игровая среда   

  

4 .Активизация  

проблемного общения  

взрослого с детьми   

  

  

2 .Передача игровой  
культуры ребенку   
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 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью.  

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести 

рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение.  

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. 

Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский 

край  честным трудом.  

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в 

овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из 

главных особенностей русского национального характера- высокая духовность.  

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 

ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание 

патриотических чувств.  

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам.  

  

   

      

  

  

Содержательный  
(представления ребенка  

об окружающем мире)  

  

 Эмоционально-побудительный  
(эмоционально-положительные  

чувства ребенка к окружающему  

миру)  

 Деятельностный  
(отражение отношения к 

миру   
в деятельности  

Компоненты патриотического воспитания   
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О культуре народа, его 

традициях, творчестве.   
О природе родного края,  
страны и деятельности 

человека в природе.    

Об истории страны, 

отраженной в названиях 

городов, улиц, памятников.    

  
О символике родного города и  

страны (герб, гимн, флаг)    

  
 

 

Любовь и чувство привязанности 

к родной семье и дому.  

Интерес к жизни родного города 

и страны.  

 Гордость за достижения своей 

страны.  

Уважение к культуре и  
традициям  народа, к  
историческому 

прошлому. Восхищение 

народным творчеством.  

Любовь к родной природе, к 

родному языку.  

Уважение к человеку-труженику 

и желание принимать посильное 

участие в труде.  
 

 

Труд  

Игра  

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Познавательная  

деятельность  
 

  
  
Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных 

видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому 

саду, к родному городу, к своей стране.  

  

Учет региональных особенностей при реализации Программы  

Согласно ФГОС, вариативная  часть образовательной программы, формируемая 

участниками образовательного процесса, отражает специфику культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс.  

При реализацииОбразовательной программы принят во внимание региональный 

компонент, т.е. учтены особенности нашего региона. Обучение и воспитание в Учреждении 

ведется на русском языке и носит светский характер. В детском саду  созданы условия для 

изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации.  

Учёт региональных особенностей  

Особенности  Характеристика региона  Выводы и рекомендации  

Природноклиматические  Город Кострома расположен в средней 

полосе России, построен на двух берегах 

реки Волга. Главной 

достопримечательностью региона  

является большое количество лесов, рек, 

пресных водоемов, государственные 

заповедники и заказники, многообразие 

диких животных. Имеется лосеферма, 

расположенная в д.Сумароково.   

При  составлении 

 перспективнотематического 

плана на учебный год  учтены все 

природные и погодные факторы: 

время начала и окончания 

природных явлений, интенсивность 

их протекания, состав  флоры  и 

фауны, длительность светового дня, 

погодные условия.   
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Культурноисторические  Кострома является старинным, древним 

городом. На территории города, области 

расположено большое количество 

церквей, храмов, монастырей. С городом  

связано множество значимых событий 

повлиявших на ход истории  России. 

Город входит в состав золотого кольца 

России. Кострома считается  городом 

мастеров в котором существует 

множество промыслов: петровская 

игрушка, красносельская скань, 

деревянное зодчество. Кострома является 

родиной многих известных людей России. 

В костромской области проживал  

Е.Честняков известный детский сказочник 

и художник. В Щелыкове расположена 

усадьба Н.Островского, автора сказки 

«Снегурочка», именно поэтому  

Кострома считается  родиной Снегурочки.   

Возможна реализация 

региональной программы «Юный 

костромич» и подпрограммы 

«Православная культура 

Костромы».  

Демографические  В Костроме наблюдается повышение 

рождаемости, вследствие чего ощущается 

дефицит  мест в детских садах.   

Возможна организация работы 

групп кратковременного 

пребывания для детей раннего 

возраста, не посещающих ДОУ.  

Социальные  Социальное партнёрство:   

• МОУ СОШ № 37, № 3 города 

Костромы,  

• Областной Дом природы,   

• МУК  «Централизованная 

 библиотечная  

система города Костромы»,   

• библиотека № 16 м/н Черноречье,   

• Станция юных натуралистов,   

• КГУ им. Н.А.Некрасова,   

• ГОУ ДОД Центр внешкольной работы  

Костромской области «Планетарий»,   

• Костромской областной театр кукол,  

 Государственная филармония 

Костромской области,  

• Государственное  учреждение 

 культуры  

Социальное партнёрство 

позволяет обеспечит условия для 

более полного освоения 

эстетической и познавательной 

стороны окружающей 

действительности детьми 

дошкольного возраста.  

  

  

 «Костромской государственный 

историкоархитектурный и художественный 

музей- 

заповедник»,   

• МБУ ГЦОКО, г.Костромы,  

• ДПО КОИРО г.Костромы  
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Национальнокультурные  Основная часть детей, посещающих ДОУ – 

русскоязычные.   

Небольшой процент составляют дети других 

национальностей  

При организации образовательного 

процесса потребности детей с 

различной этнической 

принадлежностью учитываются 

всеми педагогами. Воспитатели не 

запрещают детям другой 

этнической принадлежности 

разговаривать на их родном языке. 

В группах, где есть дети других 

национальностей, педагоги 

организуют знакомство с их 

традициями и обычаями.  

В  образовательном процессе ДОУ  

используется костромской 

краеведческий материал, 

произведения костромских поэтов, 

композиторов и художников.  

  

В Комплексной программе развития системы образования города Костромы, 

обозначены стратегические направления развития системы дошкольного образования.   

Одна из задач – «Обновление содержания образования и внедрение современных 

методик и технологий в образовательный процесс с учетом реализации 

национальнорегионального компонента и сохранения преемственности образовательных 

программ и ступеней образования». Поставленная задача  реализуется путём использования 

региональной программы воспитания и обучения  детей старшего дошкольного возраста 

«Юный костромич» авторского коллектива под руководством Г.В.Власовой.  

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования  

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного 

пространства России; физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав 

подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой 

знаний о регионе.  

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность 

в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды.  

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:   

• формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;   
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• подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования;   

• создание культурно-развивающей среды ДОУ;   

• организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.   

При определении педагогических условий реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования, были учтены следующие положения:   

• определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру,   

• выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного  

образования в области,   

• использование принципа культурализма в образовательном процессе 

дошкольных учреждений.  

Цель программы: формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского 

сада на  основе ознакомления с родным краем. Предлагаемая программа на доступном 

детям уровне знакомит их с наиболее важными событиями истории земли Костромской, ее 

героями, основами православной культуры, традициями, бытом, способствует развитию 

познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, воспитывает 

любовь к Отечеству, уважение к предкам, защищавшим Русь от врагов, интерес к 

самобытной русской культуре.   

В программе уделено большое внимание воспитанию устойчивого интереса, 

познавательного отношения детей к региональному материалу.  

Программа предусматривает семь достаточно самостоятельных разделов:  

  

Разделы 

(направления)  

Содержание  

образовательной области 

через решение задач  

Формы работы с детьми  

Кострома – моя малая родина 

Цель: познавательное 

развитие детей через 

ознакомление с наследием 

родного города  

-приобщение к истории 

возникновения родного  

города;   

-знакомство со знаменитыми 
земляками и людьми, 

прославившими Костромской  

край;  

-формирование представлений 

о достопримечательностях 

родного города (области); его 

государственных символах  

1.наблюдение;  

2.экскурсии;  

3.целевые прогулки;  

4.беседы,чтение,рассказ;  

5.игровая деятельность;  

6. продуктивная деятельность; 7. 

самостоятельная работа с 

пособием ( тетрадь)  

  

Природа земли Костромской 

Цель: воспитание 

осознанноправильного 

отношения к природе 

ближайшего окружения  

-формирование представлений 

о животном и растительном 

мире родного края; о Красной 

книге Костромской области  

1.наблюдение;  

2.экскурсии;  

3.поход;  

4.трудовая деятельность; 

5.экспериментальная 

деятельность;  

6. игровая деятельность 7. 

самостоятельная работа с 

пособием ( тетрадь)  
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Мир красоты и красок  

Цель: воспитание любви к  

родному краю и 

чувство гордости за 
него через знакомство с  

изобразительным искусством  

-формирование представлений 

о  творчестве художников  

родного края  

1.наблюдение;  

2.экскурсии;  

3.продуктивная деятельность;  

4. игровая деятельность; 5. 

чтение, беседы, 

рассматривание  

6. самостоятельная работа с 

пособием ( тетрадь)  

  

Город мастеров  

Цель: развитие личностной 

культуры ребенка как основы 

его любви к народному 

декоративно-прикладному 

искусству родного края  

-формирование и развитие 

познавательного интереса к 

народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе  

(области);  

-воспитание любви к родному 

дому, семье, уважения к  

родителям и их труду   

  

1.наблюдение;  

2.экскурсии;  

3. продуктивная 

деятельность;  

4. игровая деятельность; 

5. самостоятельная 

художественная 

деятельность 6. 

самостоятельная работа с 

пособием ( тетрадь)  

  

В стране туризма  

Цель: развитие дошкольника 

средствами 

краеведческотуристической 

деятельности,  

расширение общих 

представлений детей об 

окружающем мире, мире 

людей  

-ознакомление с картой 

Костромской области (своего 

города, микрорайона);   

  

  

1.  поход;  

2.экскурсии  

3. самостоятельная работа с 

пособием ( тетрадь)  

  

Кострома музыкальная 

Цель: воспитание 

патриотических чувств через 

знакомство с музыкальной 

культурой Костромы  

-знакомство с музыкальным 

творчеством края, области  

1.непосредственно 

образовательная деятельность; 

2.развлечения, праздники;  

3. театрализованная деятельность 

4. самостоятельная работа с 

пособием (тетрадь)  

  

Православная культура  

Костромы  

Цель: воспитание высоких 

духовных ценностей и 

культурных традиций у 

молодого поколения  

-знакомство с храмовой 

архитектурой.  

1.беседы,чтение, рассказ;  

2 целевые экскурсии  

3. самостоятельная работа с 

пособием (тетрадь)  

  

  

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление 

внимания к ценностям традиционной духовной культуры Костромы и исторической 

преемственности.  

Работа по внедрению региональной программы приобретает в образовательном 

процессе комплексно – интегрированный характер, в котором одна тема «привязывается» к 

другой. В итоге образуется единый целостный круг, модель, характерной особенностью 

которой является повторное обращение в разных видах деятельности одного и того же 
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блока к одним и тем же целям, задачам, темам, объектам. Используемый принцип спирали 

обеспечивает последовательность и постепенность приобретения и накопления для 

конкретного возрастного периода системных знаний, умений и навыков, способствующих 

построению целостного образа своей малой родины. Такой принцип позволяет объединить 

образовательный процесс в единую систему, в которой обеспечивается целенаправленное 

взаимодействие педагогов, специалистов дошкольного учреждения, семьи,  

образовательных учреждений (школ и учреждений дополнительного образования), 

Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея – 

заповедника краеведческого музея, библиотек.  

Обогащение этнокультурного компонента воспитания дошкольника сказками, 

фольклорными жанрами, играми как средствами пробуждения познавательной активности, 

пробуждения к красоте и самобытности – это путь к общенародной культуре, 

благополучному эмоциональному и эстетическому развитию. Полное раскрытие личности 

ребенка возможно через включение его в культуру и традиции не только города, но и 

костромского края. И это не только пополнение знаниями детей, сведениями о культуре, а 

целостное проживание в ней. Это дает возможность более глубоко почувствовать и понять 

нравственные принципы, заложенные в культуре Костромского края.  

Использование национально – регионального компонента в занятиях, играх, 

развлечениях и других видах деятельности позволяет расширить и обогатить объем знаний 

детей об окружающем нас мире, воздействует на эмоциональную сферу детей и оставляет в 

их памяти глубокий след. Здесь очень важен акцент не только на пассивно – 

созерцательной любви, но и любви деятельной, отдающей. Целенаправленная работа по 

внедрению национально- регионального компонента способствует проявлению детьми 

накопленных знаний в различных видах продуктивной деятельности: рисунках, 

изготовлении поделок из природного материала, предметов и украшений, промыслов 

Костромского края.  

  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

Цели:  

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.  

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)   

Задачи:  

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;  

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Основные направления работы по ОБЖ  
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 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения;  

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки;  

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения;  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения  

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание    у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.  

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок  

  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные   

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.  

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.  

Примерное содержание работы 1) 

Ребенок и другие люди:  

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток.  

 Если «чужой» приходит в дом.  

 Ребенок как объект сексуального насилия.  

 2)  Ребенок и природа:  

 В природе все взаимосвязано.  

 Загрязнение окружающей среды.  

 Ухудшение экологической ситуации.  

 Бережное отношение к живой природе.  

 Ядовитые растения.  

 Контакты с животными.  

 Восстановление окружающей среды.  

 3)  Ребенок дома:  

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

 Открытое окно, балкон как источник опасности.  

 Экстремальные ситуации в быту.  

 4)  Ребенок и улица:  

 Устройство проезжей части.  

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

 Правила езды на велосипеде. 

   О работе ГИБДД.  

 Милиционер- регулировщик.  



 

77  

  

 Правила поведения в транспорте.  

  Если ребенок потерялся на улице.  

  

Развитие трудовой деятельности.  

  

Цель: формирование положительного отношения к труду.  

Задачи:  

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества).  

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от 

своих умений, самостоятельности).  

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности).  

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в 

труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 

труда).  

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, 

активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, 

осознания себя как члена детского общества. 

 Компоненты трудовой деятельности.  

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднем дошкольном возрасте).  

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы.  

3) Мотивы, побуждающие детей к труду:  

 интерес к процессу действий;  

 интерес к будущему результату;  

 интерес к овладению новыми навыками;  

 соучастие в труде совместно с взрослыми;  

 осознание своих обязанностей;  

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше        ее воспитательный потенциал.  

Своеобразие трудовой деятельности детей:  

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения  выполненного  объема  работы,  а  с  учетом  проявления 

 заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий.  

2) связь с игрой, которая проявляется:  
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 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли 

взрослых;  

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;  

 во включении игровых действий в трудовой процесс;  

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ 

труженика.  

Виды труда:  

1) Самообслуживание.  

2) Хозяйственно-бытовой труд.  

3) Труд в природе.  

4) Ручной труд.  

5) Ознакомление с трудом взрослых.  

Формы организации трудовой деятельности:  

1)  Поручения:  

  простые и сложные;  

 эпизодические и длительные;  

 коллективные.  

2) Дежурства.  

3) Коллективный труд.  

Типы организации труда детей  

1)  Индивидуальный труд.  

2) Труд рядом.  

3) Общий труд. 4) 

 Совместный 

труд.  

 Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности  

Условное обозначение   Особенности структуры  Наличие совместных действий в 

зависимости от  

участников  

Индивидуальный труд  Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе  

Не  испытывает  никакой  

зависимости от других детей  
Труд рядом  

Труд общий  Участников объединяет общее 
задание и общий  

результат  

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов  

Труд совместный  Наличие тесной зависимости от 
партнеров, темпа и  

качества их деятельности  

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника  

Методы и приемы трудового воспитания детей  

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.  

1) Решение маленьких логических задач, загадок.  
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2) Приучение к размышлению, логические беседы.  

3) Беседы на этические темы.  

4) Чтение художественной литературы.  

5) Рассматривание иллюстраций.  

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

9) Придумывание сказок.  

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.  

1) Приучение к положительным формам общественного поведения.  

2) Показ действий.  

3) Пример взрослого и детей.  

4) Целенаправленное наблюдение.  

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).  

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

7) Создание контрольных педагогических ситуаций.  
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  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Тематические модули  Социализация  

Дошкольник входит в мир социальных 

отношений.  

Труд  

Развиваем ценностное отношение к труду  

Безопасность  

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

Задачи 

образовательной 

деятельности  

1. Воспитывать доброжелательное 

отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям 

и поступкам людей, желание по примеру 

воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость 

к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе 

отношение к животным и растениям.     

3. Воспитывать культуру общения со 

взрослыми и сверстниками, желание 
выполнять правила: здороваться, прощаться, 
благодарить за услугу, обращаться к 
воспитателю по имени и отчеству, быть 

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

4. Развивать стремление к совместным 

играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности.     

5. Развивать в детях уверенность, 

стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю.   

1. Формировать представление об 
отдельных профессиях взрослых на основе 
ознакомления с конкретными видами труда; 
помочь увидеть направленность труда на 
достижение результата и удовлетворение 
потребностей людей.     

2. Воспитывать уважение и благодарность  

взрослым за их труд, заботу о детях.  3. 

Вовлекать детей (в объеме возрастных 

возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда — от постановки 

цели до получения результата труда; при 

поддержке взрослого развивать умение 

контролировать качество результатов своего 

труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, 

убраны ли на место инструменты и материалы).  

   

 4. Способствовать  дальнейшему  
развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в детском саду     

и семье.   

  

  

1. Обогащать представления детей об 

основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми.     

2. Продолжать знакомить детей с 

простейшими способами безопасного поведения 

в опасных ситуациях.     

3. Формировать представления о правилах 
безопасного дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства.   

  

  

  

   

Формы реализации 

содержания 

образовательных 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

  

НОД  

Название  Количество  

Социализация  -  -  
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областей  • Режиссерская игра  
• Игровые импровизации  
• Строительные игры  

• Игры-экспериментирования с разными материалами  

  

 • Дидактические игры   
• Инсценировки с игрушками, демонстрирующие детям образцы правильного поведения и 

взаимоотношений в детском саду и в семье;   

• Общение и совместная деятельность с воспитателем   
• Наблюдение за действиями и отношениями взрослых в детском саду   

• Образные игры-имитации, хороводные, театрализованные игры для развития 

эмоциональной отзывчивости и радости общения со сверстниками;  

• Чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных 

и прочее;   

• Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций   
• Сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми действиями, радостью 

отражения ролей взрослых (врач, продавец, парикмахер, моряк).  

  

  Труд  

• Наблюдение фрагментов конкретных видов труда.  

• Наблюдение за хозяйственно-бытовым трудом взрослых в детском саду.  
• Экспериментирование и игры с разными материалами.  
• Рассматривание предметов и картинок о предметном мире и трудовой деятельности взрослых.  

• Дидактические игры.  

• Чтение стихов и потешек, побуждающих детей к самообслуживанию.  
• Дидактические пособия для развития мелкой моторики.  
• Игровые ситуации.  
• Сюжетно-ролевые игры.  

-  -  

  Безопасность  

• Формирование КГН  
• Дидактические игры  
• Беседы  

• Чтение  

• Игры-эксперименты   
• Игры-путешествия  

• Проектная деятельность  
• Сюжетно-ролевые игры  
• Ситуационные задачи  

-  -  

Интеграция  Познавательное развитие, Речевое развитие, Физическое развитие, Художественно-эстетическое развитие  
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 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Основная цель  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства  

Содержание (задачи)  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 

Организации;   

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;   формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

Виды деятельности  

(общепринятые)  

• Игровая (сюжетно-ролевые игры, в том числе режиссерские и творческие игры, игры с правилами).  

• Элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд и труд в природе).  Специально 

организованная деятельность – «комплексные виды деятельности», направленные на построение образа мира и себя в нем.  

Специфика реализации   • Решение вышеназванных основных задач невозможно без формирования первичных ценностных представлений (в дошкольном 

возрасте ценности проявляются в различении того, что хорошо и что плохо, конкретных примерах добрых дел и поступков)  

• Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в интеграции со всеми другими 

образовательными областями, процесс социализации пронизывает содержание Программы разнообразными социализирующими 

аспектами  

• Значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные игры как способы 

освоения ребёнком социальных ролей, средства развития интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих 

способностей  

Образовательная область 

реализуется через 

тематические 

модули(направления)  

Тематический модуль  Раздел программы «Детство»  

Социализация  Дошкольник входит в мир социальных отношений  

Труд  Развиваем ценностное отношение к труду  

Безопасность  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Интеграция  Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в интеграции со всеми другими 

образовательными областями, процесс социализации пронизывает содержание Программы разнообразными социализирующими 

аспектами  

  

Тематический модуль «Социализация»  
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Парциальные программы  • «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 

1998.  

• «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008.  

   «Юный костромич»  

Педагогические технологии  • Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.  

• Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991.  

• Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008.  

• Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008.  

Методические пособия  • Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003.  

• Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

• Князева О.Л. Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры.   Князева О.Л. Как жили люди на 

Руси Пособия по игровой деятельности:  

• Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997.  Короткова 

Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для сюжетной игры старших дошкольников. // Дошкольное воспитание. – 1997. 

- № 6. – С. 9.  

• Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996.  

• .Предметно-пространствекнная среда детского сада: старший дошкольный возраст: пособие для воспитателей/Под 

ред.Н.А.Коротковой.-М.:Линка-пресс, 2010.  

• Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для ДОУ. – М., 1997.  

• Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая школа,  1993    

Тематический модуль «Труд»  

Парциальные программы    Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – М.:  

Совершенство,1999  

Педагогические технологии    Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.  

Методические пособия  • Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий. Методические рекомендации     Год: 

2012  

• Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Конспекты занятий. Методические рекомендации Год: 

2012   Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа. Конспекты занятий. Методические 

рекомендации.  Комарова Тамара Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет Год: 2014   

• Куцакова Людмила Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для занятий с детьми 4-7 лет Год: 2014  Людмила 

Викторовна Куцакова Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3–7 лет.   

  

http://bookza.ru/book.php?id=2049733
http://bookza.ru/book.php?id=2049733
http://bookza.ru/book.php?id=2126994
http://bookza.ru/book.php?id=2126994
http://bookza.ru/book.php?id=2049734
http://bookza.ru/book.php?id=2049734
http://bookza.ru/book.php?id=2049734
http://bookza.ru/book.php?id=9976
http://bookza.ru/book.php?id=9976
http://bookza.ru/book.php?id=9976
http://bookza.ru/book.php?id=9976
http://bookza.ru/book_n.php?id=39319
http://bookza.ru/book_n.php?id=39319
http://bookza.ru/book_n.php?id=39319
http://bookza.ru/book_n.php?id=39319
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Тематический модуль «Безопасность»  

Парциальные программы   Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.  

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н.  

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с-  

Педагогические технологии  Технология проектирования.   

  

Методические пособия  • Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с.  

• Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.  

• Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. 

для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с.  

• Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / Региональный стандарт Мин.  

образования Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 1995.  

• Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар.асвета, 1996.  

• Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000.  

• Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и 

родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005.  

• Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.:  
Педагогическое общество России, 2005.  

• Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004.  

• Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005.   
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  Четвёртый год жизни                                                               Тематический модуль «Социализация»  

Задачи 

образовательной 

деятельности   

• Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии.   

• Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю,   
• Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно 

играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).   

• Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду.  

Формы 

реализации 

содержания 

образовательных 

областей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

  

Непосредственно 

образовательная деятельность  

Название  Количество  

• Режиссерская игра  
• Игровые импровизации  

• Строительные игры  
• Игры-экспериментирования с разными материалами  
• Дидактические игры   
• Инсценировки  с  игрушками,  демонстрирующие  детям  образцы  правильного 

 поведения  и взаимоотношений в детском саду и в семье;   

• Общение и совместная деятельность с воспитателем   
• Наблюдение за действиями и отношениями взрослых в детском саду   
• Образные  игры-имитации,  хороводные,  театрализованные  игры  для  развития 

 эмоциональной отзывчивости и радости общения со сверстниками;  

• Чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных и прочее;  

 Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций   

• Сюжетные игры, объединяющие детей общим сюжетом, игровыми действиями, радостью отражения 

ролей взрослых (врач, продавец, парикмахер, моряк).  

Социальный 

мир  
1 (15 мин)  

Планируемые 

итоговые 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность у педагогов и требует совместных усилий 

педагогов и родителей  
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результаты  • Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает детский сад.   

• По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и сверстников.   

• Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий.   

• Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению 

своих действий;   

• Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру.   

• Ребенок проявляет недоверие к окружающим,   
• Контакты со сверстниками непродолжительны, ситуативны, игровые 

действия однообразны, преобладают индивидуальные кратковременные 

игры;   

• Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: 

упрямство, капризы, немотивированные требования;   

• Реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по 

побуждению и показу взрослого;   

• Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым;   

Интеграция  «Познание», «Коммуникация», «Труд», «Безопасность», «Музыка», «Художественная деятельность»  
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  Пятый год  жизни                                                                Тематический модуль «Социализация»  

Задачи 

образовательной 

деятельности   

• 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.   

Формы 

реализации 

содержания 

образовательных 

областей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

  

Непосредственно 

образовательная деятельность  

Название  Количество  

• Сюжетно-ролевая игра  

• Режиссерская игра  

• Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами Дидактические игры (игры с 

готовым содержанием и правилами)  общение и совместная деятельность воспитателя с детьми.  

• Организация развивающих практических и игровых ситуаций   

• Организация образных игр-имитаций, игр-драматизаций, театрализованных этюдов   
• Чтение художественной литературы, обсуждение событий и поступков   

Социальный 

мир  

1полугодие - 1  

  

2полугодие -0,5  

Планируемые 

итоговые 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность у педагогов и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  
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результаты  • Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен;   
• Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к 

положительным формам поведения;   

• В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на 

«вы»);   

• Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, 

делится игрушками, вступает в ролевой диалог.   

• Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника 

или  

• Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; 

ребенок либо проявляет излишнюю скованность в общении, либо  

черты агрессивности, нежелание следовать указаниям или правилам;  

• Не внимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет 

нежелательные действия, несмотря на указания и оценку взрослого;   

• Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с 

другими детьми в общей деятельности;   

• Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и сверстников.   

  

 близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает 

героям сказок и пр.   

 Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, 

доверие к воспитателю.  

 Неохотно вступает в диалог со воспитателем, препятствием для 

общения служит недостаточно развития .  

Интеграция  

  
 «Познание», «Коммуникация», «Труд», «Безопасность», «Музыка», «Художественная деятельность».  
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  Шестой год жизни                                                             Тематический модуль «Социализация»  

Задачи 

образовательной 

деятельности   

• Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого 

отношения к малышам.   

• Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении   

• Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.   

• Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.   

Формы реализации 

содержания 

образовательных 

областей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

  

Непосредственно образовательная деятельность  

Название  Количество  

• Сюжетно-ролевая игра    Беседы  

• Режиссерская игра    Экскурсии  

• Игра-фантазирование    Игры-путешествия  

• Дидактические и развивающие игры      Чтение  

• Игры с правилами    Общение  

Социальный мир  1 (20 мин)  

Планируемые 

итоговые 

результаты  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность у педагогов и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  

• Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, 

охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, 

проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям;   

• Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила 

культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками;   

• Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада;   

• В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, 

соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности;   

• Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого 

тому, что хорошо освоил;   

• Имеет представления о том, что «хорошо и что плохо», в оценке 

поступков опирается на нравственные представления.   

• Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и 

общения, но часто их нарушает, нуждается в постоянном контроле 

взрослого;   

• Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению 

партнеров по игре, отказывается от выполнения общих правил, если 

они препятствуют его интересам и возможности получить выигрыш;   

• Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, 

проявляет равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их 

просьбы или эмоциональные, физические состояния препятствуют 

осуществлению задуманного или желаемого в данный момент;   

• Часто не внимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов 

и недостатков, критикует других, использует дразнилки и прозвища в 

общении со сверстниками;   

• Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои 

промахи связывает только с виной других детей.   
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Интеграция   «Познание», «Коммуникация», «Труд», «Безопасность», «Музыка», «Художественная деятельность».  

   Седьмой год жизни                                              Тематический модуль  «Социализация»  

Задачи 

образовательной 

деятельности   

• 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 с взрослыми.   

• Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать 

в оформлении детского сада к праздникам и пр.   Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником.   

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

Формы 

реализации 

содержания 

образовательных 

областей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

  

Непосредственно образовательная 

деятельность  

Название  Количество  

• Сюжетно-ролевая игра  
• Режиссерская игра  
• Игра-фантазирование  

• Дидактические и развивающие игры    
• Игры с правилами  

• Беседы  
• Экскурсии  
• Игры-путешествия  

• Чтение  
• Общение  

Социальный мир  1  (30 мин)  

Планируемые 

итоговые 

результаты  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность у педагогов и требует совместных усилий 

педагогов и родителей  

• Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их.   

• Доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к 

взаимопониманию, случае затруднений апеллирует к правилам.   

• Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает 

поступки с позиции известных правил и норм.   

• Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, 

хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о 

близких и сверстниках;   

• Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в 

общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, 

переживаниями.   

• Имеет представления о школе, стремится к своему будущему 

положению школьника, проявляет уверенность в себе, 

положительную самооценку, чувство собственного достоинства.   

• Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно. Хотя он имеет 

представления об отдельных правилах культуры поведения привычка, 

самостоятельно следовать им не сложилась, часто поведение 

определяется непосредственными побуждениями;   

• Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со 

сверстниками, связанные с неумением или нежеланием учитывать 

интересы и позицию партнеров, найти взаимопонимание.   

• Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении 

вести диалог.   

• Слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. 

Наряду с положительными поступками, наблюдаются проявления 

негативного, равнодушного отношения к другим (сверстникам, 

малышам, близким взрослым);   

• Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, 

затрудняется говорить о своих достижениях и успехах.   



 

91  

  

Интеграция  «Познание», «Коммуникация», «Труд», «Безопасность», «Музыка», «Художественная деятельность».  

   Четвертый год жизни                                                               Тематический модуль «Труд»  

Задачи 

образовательной 

деятельности   

• Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).   

• Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых.   

• Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки.   

Формы 

реализации 

содержания 

образовательных 

областей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

  

Непосредственно образовательная 

деятельность  

  

Название  Количество  

• Наблюдение фрагментов конкретных видов труда.   

• Наблюдение за хозяйственно-бытовым трудом взрослых в детском саду.   

• Экспериментирование и игры с разными материалами.   

• Рассматривание предметов и картинок о предметном мире и трудовой деятельности 

взрослых.  

• Дидактические игры.  

• Чтение стихов и потешек, побуждающих детей к самообслуживанию.  
• Дидактические пособия для развития мелкой моторики.  

• Игровые ситуации.  

• Сюжетно-ролевые игры.  

-  -  

Планируемые 

итоговые 

результаты  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность у педагогов и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  

• Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями 

взрослых по созданию или преобразованию предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые 

материалы из которых сделаны предметы и вещи.   

• По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым действиям.   

• Проявляет самостоятельность в самообслуживании, 

самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой помощи 

взрослого.   

• Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает 

связи между целью и результатом труда; затрудняется назвать трудовые 

действия, материал из которого сделан предмет, его назначение.   

• Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не 

проявляет желания участвовать в трудовых действиях.   

• Стремление к самостоятельности в самообслуживании не 

выражено, ожидает постоянной помощи взрослого, даже в освоенных 

действиях, не обращает внимание на свой внешний вид: грязные руки, 

испачканное платье и пр.   

Иинтеграция  «Познание», «Социализация», «Коммуникация»  
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  Пятый год жизни                                                              Тематический модуль «Труд»  

Задачи 

воспитания и 

развития 

детей   

• 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.   

Формы 

реализации 

содержания 

образовательных 

областей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

  

Непосредственно образовательная 

деятельность  

Название  Количество  

• Наблюдение конкретных трудовых  Создание коллекций. процессов.   Игровые ситуации. 

 Беседа.  Сюжетно-ролевые игры.  

• Загадки, чтение детской художественной   Организация  жизненных  и 

 игровых литературы.  ситуаций.  

• Рассматривание картин и иллюстраций.     Дежурства, коллективный труд, 

трудовые  

• Дидактические игры.  поручения.  

-  -  

Планируемые 

итоговые 

результаты  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность у педагогов и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  

• Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, 

профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх.   

• Способен использовать обследовательские действия для выделения 

качеств и свойств предметов и материалов; рассказать о предмете, 

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

• Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определенных действий для 

достижения результата.   

• Стремится  к  выполнению  трудовых 

 обязанностей,  охотно включается в совместный труд со 

взрослыми или сверстниками.   

• Познавательный интерес к труду неустойчив, крайне редко 

отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре.   

• Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с 

их назначением и свойствами;.   

• Ребенок не уверен в себе; стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, зависим от помощи взрослого.   

• В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь 

взрослого при подготовке к работе, а также прямая помощь в 

выполнении отдельных трудовых действий.   

• В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к 

результатам чужого труда; неохотно помогает взрослым.   

Интеграция   «Познание», «Социализация», «Коммуникация»  
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  Шестой год жизни                                                                  Тематический модуль  «Труд»  

Задачи 

воспитания и 

развития 

детей   

• Формировать у детей 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.   

Формы 

реализации 

содержания 

образовательных 

областей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

  

Непосредственно 

образовательная деятельность  

Название  Количеств о  

• Целевые прогулки, экскурсии  
• Беседы  

• Чтение  
• Рассматривание   
• Дидактические игры  
• Рассматривание  предметов,  

инструментов, материалов  

• Детские проекты  
• Проблемные обсуждения  

• Дежурства,  коллективный  труд, 

 трудовые  
поручения  

• Самостоятельная  продуктивная 

 досуговая деятельность  

-  -  

Планируемые 

итоговые 

результаты  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность у педагогов и требует совместных усилий 

педагогов и родителей  

• Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда 

и профессий, применению техники, современных машин и механизмов 

в  

труде;   

• Бережно относится к предметному миру как результату труда 

взрослых, стремится участвовать в труде взрослых.   Самостоятелен, 

инициативен в самообслуживании.   

• С готовностью участвует со сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых 

планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается 

нужного результата.   

• Интерес ребенка к труду неустойчив;   

• представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, 

недостаточно отчетливые;   

• нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не следит за своим внешним видом,   

• в общем труде с детьми часто просто играет, не видит  
необходимости повседневного труда;   

• результативность труда низкая, отношение к результату личностно 

не выражено, часто   

• бросает выполнение трудового поручения, если что-то привлекло 

внимание,   

• переводит труд в игру с инструментами и материалами.   
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развития детей   • Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире;   

• Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми 

и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.   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.  

Формы 

реализации 

содержания 

образовательных 

областей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов   Непосредственно образовательная 

деятельность  

Название  Количество  

• Целевые прогулки, экскурсии  

• Беседы  
• Чтение  

• Рассматривание   

• Дидактические игры  

• Рассматривание предметов, инструментов, 

материалов  

• Детские проекты  

• Проблемные обсуждения  

• Дежурства, коллективный труд, трудовые 

поручения  

• Самостоятельная продуктивная досуговая  

деятельность  

-  -  

Планируемые 

итоговые 

результаты  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность у педагогов и требует совместных усилий 

педагогов и родителей  

• Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, 

предметному миру, созданному человеком.   

• Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 

конструировании.   

• Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен 

принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить результат и оценить его.   

• Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно 

участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в 

получении хорошего результата.   

• Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, 

и в семье.   

• Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в 

сюжетно-ролевой игре, изобразительной деятельности;   

• Представления о профессиях поверхностное, затрудняется в 

раскрытии значения и связей видов труда,   

• Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде, не следит за своим внешним видом, необходима 

эмоциональная поддержка, помощь или указания взрослого;   

• Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, 

проявляет небрежное отношение к процессу и результатам труда   

  

Интеграция  «Познание», «Социализация», «Коммуникация»  

  Седьмой год жизни                                                                  Тематический модуль  «Труд»  

Задачи 

воспитания и  
 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   
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Иинтеграция  «Познание», «Социализация», «Коммуникация»  

   Четвертый год жизни                                           Тематический модуль «Безопасность»  

Задачи 

воспитания и 

развития 

детей   

• Развивать интерес к правилам безопасного поведения;   

• Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.   

• Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям.   

Формы 

реализации 

содержания 

образовательных 

областей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

  

Непосредственно 

образовательная деятельность  

Название  Количеств 

о  

• Формирование КГН    Игры-путешествия  

• Дидактические игры    Проектная деятельность  

• Беседы    Сюжетно-ролевые игры  

• Чтение    Ситуационные задачи  

• Игры-эксперименты  

-  -  

Планируемые 

итоговые 

результаты  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность у педагогов и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  

• Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения;   

• с интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр.   

• Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми 

предметами ближайшего окружения.   

 Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по отношению к окружающим предметам;   

Несмотря на предостережение взрослых, повторяет запрещаемые 

действия.   

Интеграция  «Здоровье», «Социализация», «Физическая культура»  

  

  Пятый год жизни                                                                      Тематический модуль  «Безопасность»  

Задачи 

воспитания и 

развития 

детей   

• 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.   

Формы 

реализации 

содержания 

образовательных 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

  

Непосредственно 

образовательная деятельность  

Название  Количест 

во  
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областей  • Формирование КГН   Игры-путешествия  

• Дидактические игры   Проектная деятельность  

• Беседы   Сюжетно-ролевые игры  

• Чтение   Ситуационные задачи  

• Игры-эксперименты  

-  -  

Планируемые 

итоговые 

результаты  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность у педагогов и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  

• Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на 

эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки.   

• В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения.   

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций.   

  

• У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного 

поведения.   

• Ребенок сам становится источником возникновения опасных 

ситуаций во взаимодействии со сверстниками, часто травмируется.   

• Несмотря на предупреждение взрослого, не проявляет 

осторожность при контактах с потенциально опасными предметами 

(ножницы, стекло).   

Интеграция  «Здоровье», «Социализация», «Физическая культура»  

   Шестой год жизни                                                                   Тематический модуль «Безопасность»  

Задачи 

воспитания и 

развития 

детей   

• Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;   

• Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.   

Формы 

реализации 

содержания 

образовательных 

областей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

  

Непосредственно 

образовательная деятельность  

Названи 

е  
Количест 

во  

• Дидактические игры  

• Беседы – о ПДД, ОБЖ, безопасном поведении в природе  

-  -  

Планируемые 

итоговые 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность у педагогов и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  
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результаты  • Представления ребенка о безопасном поведении достаточно 

осмысленны, может привести примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их последствиями для жизни.   

• Ребенок умеет:   соблюдать правила безопасного поведения в 

подвижных играх, в спортивном зале;   

 пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми 

предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами.   

 быть осторожным при общении с незнакомыми животными;   

соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в 

транспорте,   

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в 

разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей.   

• Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного 

поведения, не может установить причинно-следственных связей между 

опасностью и характером поведения в ситуации.   

• Часто действует неосторожно, сам может становиться источником 

возникновения опасных ситуаций в спортивном зале, во 

взаимодействии со сверстниками, получает травмы.   

• Обращает внимание на правила безопасного поведения только по 

указанию и напоминанию взрослого.   

• Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, 

угрожающих жизни и здоровью, к кому обратиться за помощью.   

• Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без 

разрешения родителей вступает в общение, принимает угощение,   

• Уходит вместе с незнакомым человеком по его приглашению.   

Интеграция  «Здоровье», «Социализация», «Физическая культура»  

.   Седьмой год жизни                                                          Тематический модуль «Безопасность»  

Задачи 

образовательной 

деятельности   

  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.   

Формы 

реализации 

содержания 

образовательных 

областей  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

  

Непосредственно 

образовательная деятельность  

Название  Количес 

тво  

• Дидактические игры  

• Беседы – о ПДД, ОБЖ, безопасном поведении в природе  

-  -  

Планируемые 

итоговые 

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность у педагогов и требует совместных 

усилий педагогов и родителей  
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результаты   Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя 

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

 Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к 

взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную 

информацию;   

 избегает контактов с незнакомыми людьми на улице;   

 проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами.   

 внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 

ориентироваться на сигналы светофора.   

• Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения.   
• Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам  
(толкается, замахивается палкой, бросается песком, камнями),   

• Вступает в контакт с незнакомыми  

• людьми, откликается на предложение пойти посмотреть вместе 

чтото интересное и пр.   

• Проявляет неосторожность при общении с животными.   

• Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что 

делать в опасных ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, 

куда позвонить и пр.   

• Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в 

общественных местах.   

Интеграция  «Здоровье», «Социализация», «Физическая культура»  

  

Формы  работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Содержание    Возраст   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 

подг. 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). В неигровые формы: 

самодеятельность дошкольников;  

изобразительная деят-ть; 

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, 

Игровая деятельность, дидактические 

игры, сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание  
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напоминание)  

5-7 лет старшая и 

подг. к школе  

группы  

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные ситуации, 

поисково –творческие задания, 

экскурсии, праздники, просмотр 

видиофильмов,  

театрализованные постановки, 

решение задач  

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема 

Культурногигиенические 

процедуры   

(напоминание);  
Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости   

Игровая деятельность  
(игры  в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), дидакт. 

игры, сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные игры, 

продуктивнаядеят-ть  

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 

подг. 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 

подг. 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 

подг. к школе 

группы  

познавательные викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  чтение  

Объяснение  

Напоминание  

Наблюдение  

рассматривание иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация  
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6.Формирование основ  

собственной   

3-7 лет    Беседы,  обучение, Чтение  Дидактические  и  

настольнопечатные  игры;  
Рассматривание   
иллюстраций Дидактическая игра  
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безопасности   

*ребенок и другие люди  

*ребенок и природа  

*ребенок дома  

*ребенок и улица  

  

 Объяснение, напоминание  

Упражнения,  

Рассказ  

Продуктивная   

Деятельность Рассматривание  

иллюстраций  

Рассказы, чтение  

Целевые   прогулки  

Сюжетно-ролевые  игры  

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание  

Продуктивная  деятельность  

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  -   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада,  

Творческие задания,  

Рассматривание   
Иллюстраций, Дидактическая игра,  

Продуктивная  деятельность  

7.Развитие трудовой деятельности  

8.Самообслуживание  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 

взрослому.  

Рассказ, потешки,   

Напоминание    

Просмотр видеофильмов,   

Дидактические игры  

5-7  лет 

старшая 

 и подг. 

 к 

школе 

группы  

Чтение художественной литературы  

Поручения, игровые ситуации,   

Досуг  

Объяснение,  

 обучение, напоминание  

Дидактические и развивающие игры  

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры  

9.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   
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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 
подг. к  
школе  

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,   
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 группы  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  

поручения  

10.Труд  в природе  3-4 

вторая 

младшая  

группа  

года  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 

средняя 

группа  

лет   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 

старшая 

подг. 

школе 

группы  

лет 

и к  
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  
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11.Ручной  труд  5-7 

старшая 

подг. 

школе 

группы  

лет 

и к  
Совместная деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная деятельность  
 Показ,  объяснение,  обучение,  

напоминание  
Дидактические  и развивающие игры. 

Трудовые поручения,   

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, подклейке книг.  

Продуктивная деятельность  
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   Изготовление  пособий для занятий, 

самостоятельное планирование трудовой 

деятельности   
Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью, игры и игрушки своими 

руками.  

 

12.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 подг. 

 к 

школе 

группы  

Экскурсии,   
наблюдения, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео  

Дидактические игры,   

обучение,  

чтение,   

практическая деятельность, встречи с 

людьми  интересных профессий,  

создание альбомов,   

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры  

Образовательная область  Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Социально-коммуникативное 

развитие  
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьёй.  

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 

воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические  издания.  

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 6. 

 Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов.  

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка.  

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье.  

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  

11. Повышение правовой культуры родителей.  

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство 

ребёнка.  

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 14. 

Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы с 
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родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.).  
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 Познавательное развитие  

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.   

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.   

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
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содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.   

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.   

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.   

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  



 

109  

  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.   

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.   

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).   

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях.  
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Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п.  

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.   

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуальнотворческие.  

Задачи:  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) 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.).  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках.  

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
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Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

Использованиеразнообразногодидактическогонаглядн 
огоматериала ,    

с пособствующего  каждым  ребенком  выполнению  

действий с различными предметами, величинами   

Использованиеразнообразногодидактического   

наглядногоматериала ,  способствующего  
выполнению каждым ребенком действий    

с различными предметами, величинами   

Обеспечение использования    собственных, в том числе  
«ручных»,  действий   различных  в  познании  

дающих  возможность  групп,  количественных  
предметно чувственного  опыта  накопления  - 

количественного содержания   

            Использованиеразнообразногодидактическогонагл 

ядногоматериала ,    

способствующего выполнению каждым ребенком  

действий с различ ными предметами, величинами   

Организацияразнообразныхформвзаимодействия  «педагог  

: –   

дети», «дети  – 

  

дети» 

  

Организацияречевогообщениядетей   Организацияобучениядетей   
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Организация разнообразных форм взаимодействия  

        
 

Позицияпедагога при организации жизни детей в 

детском  саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта  и 

его осмысления. Основная роль воспитателя - 

организация ситуаций для познания  детьми 

отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения  чувство 

комфортности   

 

 

Психологическая перестройка  позиции 

педагога на 

личностноориентированноевзаимодействие 

с  

ребенком в процессе обучения,   

содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной 

деятельности  
 

 

Фиксацияуспеха,   

достигнутого ребенком,   

его  аргументация  создает 

положительный эмоциональный 

фон для проведения обучения, 

способствует возникновению  

познавательного интереса  
 

  

  



 

113  

  

Развитие элементарных математических представление  

Цель:интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.  

Развивающие задачи РЭМП  

1) Формировать представление о числе.  

2) Формировать геометрические представления.  

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях).  

4) Развивать сенсорные возможности.  

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин  

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин.  

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии. 

8) предпосылки творческого продуктивного мышления.  

  

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений  

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления  

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»  

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий   

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий  

  

Формы работы по развитию элементарных математических представлений  

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ).  

2) Демонстрационные опыты (МлДВ).  

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ).  

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы).  

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы).  

6) Занятие  с  четкими  правилами,  обязательное  для  всех, 

 фиксированной продолжительности  (подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми).  

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  (МлДВ).  
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8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).  

  

 Наблюдения.  

 Трудовая деятельность.  

 Праздники и развлечения.  

 Индивидуальные беседы.  
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 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основная цель  Предполагает развитие интересов детей,любознательностии познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира; представлений 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.); представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; представлений  о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

  

Содержание (задачи)  Задачи познавательного развития:  

• 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 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.   

Виды деятельности  

(общепринятые)  

• Игровая (дидактические)  

• Специально организованная деятельность – «комплексные виды деятельности», направленные на построение образа мира и 

себя в нем.  

Интеграция   Задачи образовательной области «Познавательное развитие» решаются в интеграции со всеми другими образовательными 

областями.  
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  Образовательная область «Познавательное развитие»   

Тематические 

модули  
Познание   

Развитие сенсорной 

культуры  
Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях  

Формирование 

первичных  
представлений о малой  

родине и Отечестве  

Ребенок открывает мир 

природы  

  

Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем  

Задачи 

образовательной 

деятельности  

 Обогащать сенсорный 

опыт детей, развивать 
целенаправленное  

восприятие  и  

самостоятельное 

обследование 

окружающих предметов 

(объектов) с опорой на 

разные органы чувств.   

  

 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.   

  

Обогащать 

представления о мире 

природы, о социальном 

мире, о предметах и 

объектах рукотворного 

мира.   

  

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.   

Проявлять познавательную инициативу в 

разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и 

достижении результата.   

Формы 

реализации 

содержания 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  
НОД      

Название  Количество  

Познание      -  -  
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образователь 

ных областей  

• Наблюдения с обсуждением  
• Рассказ с дальнейшим обсуждением  
• Экскурсии с дальнейшим обсуждением  

• Рассматривание с дальнейшим обсуждением  
• Решение проблемных ситуаций  
• Экспериментирование  
• Коллекционирование  

• Моделирование  
• Конструирование  
• Проектная деятельность  
• Игры(дидактические,  интеллектуально- 
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Формы  работы  с детьмиобразовательная область «Познавательное развитие»  

  

Содержание     Возраст   Совместная  деятельность   Режимные  моменты   Самостоятельная  деятельность   

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений   

* количество и 

счет  

* величина   

* форма   

* ориентировка  

пространстве * 

 ориентиров

ка    

времени   

в 

во   

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 

подг. к школе 

группы  

Интегрированные  занятия   

Проблемно-поисковые ситуации  

Упражнения  

Игры (дидактические, подвижные)  

Рассматривание  

Наблюдение  

Досуг,  КВН,  Чтение   

Игровые упражнения  

Объяснение  

Рассматривание   

Наблюдение  

Игры (дидактические,   

развивающие, подвижные)   
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2.Детское  

экспериментирование  

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 

подг. к школе  

Интегрированные занятия  

Экспериментирование  

Обучение в условиях специально  

Игровые упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) Игры-

экспериментирования Игры  

 группы  оборудованной полифункциональной 

интерактивной среде  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования Игровые 

упражнения  

Игры (дидактические, подвижные)  

Показ  

Тематическая прогулка  

КВН (подг. гр.)  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на прогулке  

Игры экспериментирования  

Развивающие игры  

Проблемные ситуации  

с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение   

Интегрированная детская 

деятельность  

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую)  
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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  

Экскурсии  

Ситуативный разговор  

Рассказ   

Беседы   

 Экологические, досуги, праздники, 

развлечения  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации  

Рассматривание   

Наблюдение   

Труд  в уголке природе  

Экспериментирование   

Исследовательская деятельность  

Конструирование   

Развивающие игры  

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа   

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации  

Игры с правилами   

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры   

  

  

5-7  лет 

старшая  и 

подг. 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  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике Подкормка 

птиц  

Выращивание растений  

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа   

Сюжетно-ролевая игра  

Игры с правилами   

Рассматривание  

Наблюдение   

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественноречевая 

деятельность  

Деятельность в уголке природы   
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  Комплексные, интегрированные 

занятия  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа   

Рассказ   

Создание коллекций, музейных 

экспозиций  

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации  

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения  

Рассказ   

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Проблемные ситуации  
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Образовательная область  Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Познавательно-речевое 

развитие  

1. 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.) 2.  «Академия для 

родителей». Цели:  

 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.  

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного 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.  

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов.  

5. 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.  

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

7. 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.  

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей.  

9. 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.).  



 

124  

  

 10. 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.  

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я 

живу в городе Костроме», «Как мы отдыхаем» и др.  

12. 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.  

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда. 14. 

 Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг.  

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.  

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических 

сведений о нём.  

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках.  

19. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в 

познавательнотрудовой деятельности и детских играх.  
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Речевое развитие  
  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:   

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать 

в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 

различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.   

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.   

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например 

отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 
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связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок 

говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

 Речевому  развитию  способствуют  наличие  в  развивающей  предметно- 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  

Программа оставляет ДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности.   

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:  

1) Овладение речью как средством общения и культуры.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи.  

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной языковой практик  

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.  

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,с ситуацией, в которой происходит общение.  

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения.  

3) Формирование грамматического строя:  
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 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);  

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);  

 словообразование.  

 4)   Развитие связной речи:  

  диалогическая (разговорная) речь;   

монологическая речь (рассказывание).  

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение  места звука в слове.  

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову.  

  

Методы развития речи.  

 1)  Наглядные:   

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии);  

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 2) 

Словесные:   

 чтение и рассказывание художественных произведений;  

 заучивание наизусть;  

 пересказ;  

 общая беседа;  

 рассказывание без опоры на наглядный материал.  

 3)  Практические:  

 дидактические игры;  

 игры-драматизации, инсценировки,  

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи:  

1) Общение взрослых и детей.  

2) Культурная языковая среде.  

3) Обучение родной речи в организованной деятельности.  

4) Художественная литература.  

5) Изобразительное искусство, музыка, театр.  

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы.  

  

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой.  

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  

Задачи.  

Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний  



 

128  

  

1) Приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе 

 развитие  

художественного восприятия и эстетического вкуса  

2) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 3) 

Развитие литературной речи Формы работы:  

1) Чтение литературного произведения.  

2) Рассказ литературного произведения.  

3) Беседа о прочитанном произведении.  

4) Обсуждение литературного произведения.  

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.   

6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

8) Сочинение по мотивам прочитанного.  

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову  

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция.  

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только 

на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.  

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др.  

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой 

в пользу свободного не принудительного чтени 
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 Образовательная область «Речевое развитие»  

Основная цель  Научить владеть речью как средством общения и культуры;обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Содержание (задачи)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Речевое развитие направлено на  

• Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 
использование в практике общения описательных монологов и элементов объяснительной  

 речи.   

• Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с  просьбой.   

• Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы  использовать 

элементы объяснительной речи.   

• Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по  картинкам.   

• Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов 

и выполнения обследовательских действий.  

Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения.   

Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности   

• 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.   

Виды деятельности  

(общепринятые)  

• Игровая  

• Специально организованная деятельность – «комплексные виды деятельности»  
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

  
Содержание    Возраст   Совместная  деятельность   Режимные  моменты   Самостоятельная  деятельность   

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и  

детьми  

  

3  -5  лет,  

вторая 

младшая,  
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, 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.  

- Речевое стимулирование  

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение напоминание)  

- формирование 

элементарногореплицирования. - 

Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. - 

Хороводные игры, пальчиковые игры.  

- Образцы                                                   

коммуникативных кодов взрослого.  

- Тематические досуги.  

  

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек)  

  

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог).  

  

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов  

театров (театр на банках, ложках  

и т.п.)  

  

- Игры в парах и совместные 

игры  

(коллективный монолог)                    
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  5-7  лет,  

старшая 

и  

подгот.  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 (фатическая 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 

(настольнопечатные)  - 

Совместная  продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов  

устной речи  

  

3  -5  лет,  

вторая 
младшая,  

средняя  

группы  

  

- Артикуляционная гимнастика  

- Дид. Игры, Настольно-печатные 

игры  

- Продуктивная деятельность  

- Разучивание стихотворений, 

пересказ  

- Работа в книжном уголке  

-Разучивание  скороговорок, 

чистоговорок.  

- Обучение 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  
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5-7  лет,  

старшая 

и  

подгот.  к 

школе 

группы  

- Сценарии активизирующего 

общения.  

- Дидактические игры  

- Игры-драматизации  

- Экспериментирование с природным 

материалом  

- Разучивание, пересказ  

- Речевые задания и упражнения -

Разучивание скороговорок, чистоговорок.  

- Артикуляционная гимнастика  

- Проектная деятельность  

- Обучению пересказу литературного 

произведения  

- Речевые дид. игры.  

- Чтение,разучивание  

- Беседа  

- Досуги  

- Разучивание стихов  

  

  

- Игра-драматизация - 

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. -

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность   

3.Практическое 

овладение  

 нормами  речи  

(речевой этикет)  

3  -5  лет,  

вторая 

младшая,  

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  

подгот.  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  

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа Рассказ чтение  

Д/и  

Настольно-печатные игры  

Игры-драматизации,  

  

Игры  

Дид игры  

Театр  

Рассматривание иллюстраций  

Игры  

Продуктивная деятельность  

Настольно-печатные игры Беседы 

Театр  
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Объяснения  

5-7  лет 

старшая  и 

подг.  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 викторины  

Пересказ  

Драматизация  

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры  

Образовательная область     

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Речевое развитие  1.   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.)  

 2.   «Академия для родителей». Цели:  
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  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.  

3. 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.  

4. 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.  

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

6. 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.  

7. 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.  

8. 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.).  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам .  

10. 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.  

11. 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.  

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 

родителей.  

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии).  
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 Пятый год 

жизни  
 Образовательная область «Речевое  развитие»       

Тематические 

модули  
 Развитие речи       

Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры  

  

Развитие связной, 
грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической речи  

  

Развитие речевого 

творчества  

  

Обогащение 

активного словаря  

  

Развитие звуковой 

и интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха  

  

Формирование 

звуковой 

аналитикосинтетиче

ской активности как 

предпосылки 

обучения грамоте  

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой  
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Задачи 

образовательно

й деятельности  

Формировать 

умение 

вступать в 

речевое 

общение с 

окружающими.  

  

Формировать умение  

использовать в речи 

полные, 

распространенные  
простые с 
однородными членами 

и сложноподчиненны е 
предложения для 

передачи временных, 
пространственных, 

причинноследственных 
связей; составлять 

описательные рассказы 

из личного опыта; 
использоватьэлеме 

нтарные формы 
объяснительной речи.  

  

Формировать 
умение  сочинять 
повествовательные 
рассказы по 
игрушкам, 
картинам; 
составлять 
описательные 
загадки об 
игрушках, 
объектах природы.  

  

Формировать 
умение осваивать и 
использовать в 
речи: названий 
предметов и 
материалов, из 
которых они 
изготовлены; 
названий живых 
существ и сред их 
обитания, 
некоторых 
трудовых 
процессов; 
слов,обозначающих 
части предметов, 
объектов и явлений 
природы, их 
свойства и 
качеств,явлений;сло 
в,обозначающихнек 
оторые родовые и 
видовые 
обобщения, а также 
лежащие в основе 
этих обобщений 
существенные 
признаки.  

  

  

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.   

Проявлять 

познавательную 

инициативу в разных 

видах деятельности, в 

уточнении или 

выдвижении цели, в 

выполнении и 

достижении 

результата.   

 

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.  

Проявление 

интереса к 

слушанию 

литературных 

произведений. 

Самостоятель

ный пересказ 

знакомых 

литературных 

произведений, 

воспроизведе

ние текста по 

иллюстрация

м.  

 Формы 

реализации 

содержания 

образователь 

Образовательная  
деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  
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ных областей    Речевое развитие- 

1раз в неделю. 

Подготовка к 

обучению грамоте 

– 1 раз в неделю, 

второе полугодие.  

  Название  Ко ли 
чес тво  

    

• Литературные вечера  

• Рассматривание предметных и 

сюжетных картинок с обсуждением.  

Социально-игровые. проблемные 

ситуации.  

• Слушание рассказов, сказок с 

обсуждением, пересказом.  

• Дидактические игры.  
• Настольно-печатные игры.  
• Словесные игры.  

• Пересказы и драматизация 

литературных произведений, сказок.  

Коллективное обсуждение событий.  

• Составление 

 описательных рассказов по 

картине, игрушке.  

• Речевые игры и упражнения.  
• Коммуникативные игры.  
• Дыхательная,  пальчиковая, 

артикуляционная гимнастика.  

• Различные виды театра.  

  

  

  

  

-  

  

-  

  

  

  

  

  

Интеграция  Социально-коммуникативное развитие, Познавательное 

развитие, Физическое развитие, Художественно-эстетическое 

развитие  
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 Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;   

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.   

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и  

самостоятельности в воплощении художественного замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 
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и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.   

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей.  

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи:  

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте:  

1) Эстетическое восприятие мира природы:  

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы.  

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы.  

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу.  

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 

себя.  

2) Эстетическое восприятие социального мира:  

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся.  

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда.  

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру.  

 Формировать интерес к окружающим предметам.  

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять 

ярко выраженные свойства, качества предмета.  

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим детям.  

3) Художественное восприятие произведений искусства:  

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка.  

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства.  

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства.  
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 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства.  

 Дать элементарные представления об архитектуре.  

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками.  

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность:  

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного.  

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в 

предмете и его признаки, настроение.  

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен.  

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа.  

 Развивать воображение, творческие способности.  

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем).  

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов.  

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы:  

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой  

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры  

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 2) Эстетическое восприятие 

социального мира:  

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях  

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей  

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира  

 Формировать знания о Родине, Москве  

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов  

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение  

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире  

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки   

3) Художественное восприятие произведений искусства  

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес  

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства  

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства  

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д.  

 Развивать представления детей об архитектуре  
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 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма  

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи  

 Содействовать эмоциональному общению  

4) Художественно-изобразительная  деятельность  

 Развивать  устойчивый  интерес  детей  к  разным  видам 

 изобразительной деятельности  

 Развивать эстетические чувства  

 Учить создавать художественный образ  

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать  

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события  

 Развивать художественное творчество детей  

 Учить передавать животных, человека в движении  

 Учить использовать в изодеятельностиразнообразные изобразительные 

материал Детское конструирование  

Виды детского конструирования:  

1) Из строительного материала.  

2) Из бумаги.  

3) Ил природного материала.  

4) Из промышленных отходов.  

5) Из деталей конструкторов.  

6) Из крупно- габаритных модулей.  

7) Практическое и компьютерное.  

Формы организации обучения конструированию:  

1) Конструирование по модели.  

2) Конструирование по условиям.  

3) Конструирование по образцу.  

4) Конструирование по замыслу.  

5) Конструирование по теме.   

6) Каркасное конструирование.  

7) Конструирование по чертежам и схемам. Взаимосвязь конструирования и 

игры:  

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение.  

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, 

порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом.  

  

Музыкальное развитие.  

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку.  
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Задачи:  

1) Развитие музыкально-художественной деятельности.  

2) Приобщение к музыкальному искусству.  

3) Развитие воображения и творческой активности. Направления 

образовательной работы:  

1) Слушание.  

2) Пение.  

3) Музыкально-ритмические движения.  

4) Игра на детских музыкальных инструментах.  

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). Методы музыкального развития:  

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

3) Словесно-слуховой: пение.  

4) Слуховой: слушание музыки.  

5) Игровой: музыкальные игры.  

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  Содержание 

работы: «Слушание»:  

 ознакомление  с  музыкальными  произведениями,  их 

 запоминание,  

накопление музыкальных впечатлений;  

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки;  

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;  

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. Содержание 

работы: «Пение»  

 формирование у детей певческих умений и навыков;  

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок;  

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

  

  

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и 

в связи с этим ритмичности движений;  

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок;  

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения;  
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 развитие художественно-творческих способностей.  

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»  

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса;  

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей  

игре на них;  

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма.  

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах   

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла;  

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.  
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Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»  

  

Содержание    Возраст   Совместная  деятельность   Режимные  моменты   Самостоятельная  деятельность   

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности  

 рисование  

 лепка   

 аппликация  

 конструирование  

    

  

2. Развитие 

детского творчества  

  

3. Приобщение   

 к  

изобразительному 

искусству  

3-5  лет   

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы  

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 

подг.  к 

школе 

группы  

Рассматривание предметов  

искусства  

Беседа  

Экспериментирование с 

материалом Рисование   

Аппликация   

Лепка  

Художественный труд  

Интегрированные занятия  

Дидактические игры  

Художественный досуг  

Конкурсы   

Выставки работ 

декоративноприкладного 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  
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4.Развитие  

музыкальнохудожественной 

деятельности;  приобщение 

к музыкальному  

искусству  

  

*Слушание  

* Пение * Песенное    

творчество   

* Музыкально- 

ритмические  движения   

* Развитие танцевально-

игрового творчества * Игра 

на детских музыкальных  

инструментах  

  

  

 3-5  лет   

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы  

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 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музы-кальных  

инструментах; 

экспериментирование со звуками,  

Музыкально-дид. игры  

5-7  лет 

старшая и 

подг.  к 

школе 

группы  

Занятия   

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность  

-Слушание музыкальных сказок,   

Использование музыки: -на 

утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; - 

на музыкальных занятиях;  

- во время умывания  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных),  
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  - 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  

- 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  

  

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» 

  

Образовательная область  Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Художественно - эстетическое 

развитие  

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.  

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями  
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 художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие 

личности дошкольника средствами искусства» и др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественноэстетического 

воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.).  

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей.  

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов.  

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника.  

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей.  

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия.  

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.  

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей.  

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям.  

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города.  

16. Создание семейных клубов по интересам.  

17. Организация совместных посиделок.  

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и 

их родителями).  

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.  

   
  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

  Изобразительное искусство  Художественная литература  Музыка  

Задачи 

образовательной 

деятельности  

  

- Воспитывать эмоционально-

  

- Расширять опыт слушания литературных 

  

- Воспитывать слушательскую культуру 
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 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.   

  

произведений за счет разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, 

сказки о животных и волшебные), литературной 

прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, 

авторские загадки, веселые детские сказки в 

стихах).   

- Углублять у детей интерес к литературе, 

воспитывать желание к постоянному общению с 

книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности.  - Развивать 

умения воспринимать текст: понимать основное 

содержание, устанавливать временные и 

простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные мотивы их 

поступков, оценивать их с позиций этических 

норм, сочувствовать и сопереживать героям 

произведений, осознавать значение некоторых 

средств языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента.   

- Способствовать освоению 

художественноречевой 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 героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, 

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.   
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изготовлении фигурок и элементов декораций 

для театрализованных игр, в игредраматизации.  
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Физическое развитие  
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения  двигательного  опыта  и  совершенствования 

 двигательной  

активности;   

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активност 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ 

  

Формы организации  Младший возраст  Старший возраст  

Младшие группы  Средние группы  Старшие группы  Подготовит. 

группы  

Организованная деятельность    6 часов в неделю  8 часов в неделю  

Утренняя гимнастика  6-8 минут  6-8 минут  8- 10 минут  10- 12 минут  

Дозированный бег    3-4 минуты  5-6 минут  7-8 минут  

Упражнения после дневного сна  5- 10 минут  5- 10 минут  5-10 минут  5-10 минут  

Подвижные игры  не менее 2-4 раз в день  

6-8 минут  10-15 минут  15-20 минут  15- 20 минут  

Спортивные игры    Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю  

Спортивные упражнения  Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю  

  8-12 минут  8-15 минут  8-15 минут  

Физкультурные упражнения на прогулке  Ежедневно с подгруппами  

5-10 мин  10-12 мин  10-15 минут  10-15 минут  

Спортивные развлечения  1-2 раза в месяц  

15 минут  20 минут  30 минут  30- 40 минут  

Спортивные праздники  2- 4 раза в год  

15 минут  20 минут  30 минут  40 минут  

 День здоровья  Не реже 1 раза в квартал  

         1 день в месяц           1 раз в месяц  

   Неделя здоровья  Не реже 1 раза в квартал  

Самостоятельная двигательная деятельность  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 №  Формы организации  Особенности организации  

1.  Утренняя гимнастика  Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут  

2.  Двигательная разминка во время перерыва между занятиями  Ежедневно в течение 7- 8 минут  

  

3.  Динамические паузы во время НОД  Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий  

4.  Подвижные игры и физические упражнения на прогулке  Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут.  

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке  Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин  

6.  Прогулки- походы в лес или парк  1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия, 

организованных  игр и упражнений  

7.  Оздоровительный бег  2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней прогулки, 

длительность - 3-7 мин.  

8.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами  

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не более 10 

мин.  

9.  НОД по физической культуре  3 раза в неделю  (в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут  

10.  Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей  

11.  Физкультурно- спортивные праздники   2-3 раза в год (последняя неделя квартала)  

12.  Неделя здоровья   1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух групп  

13.  Физкультурный досуг  2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со сверстниками 

соседнего учреждения  
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14.  Физкультурно- спортивные праздники   1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин.  

15.  Игры- соревнования между возрастными группами или со 

школьниками начальных классов  

1 раз в год в спортивном зале ДОУ или в школе, длительность - не более 30 

мин  

 16.  Спартакиады вне детского сада  Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности  

 17.  Совместная физкультурно - оздоровительная работа детского 

сада и  семьи  

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, 

длительность 25- 30 мин  

 18.  Физкультурная образовательная деятельность детей совместно 

с родителями в дошкольном учреждении  

Определяется воспитателем по обоюдному желанию 

родителей, воспитателей и детей  

 19.  Участие родителей в физкультурно - оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада  

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, туристических 

походов, посещения открытых занятий  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

№  Виды  Особенности организации  

  Медико-профилактические  

  Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями  

1.  обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя)  

Дошкольные группы ежедневно   

2.  ходьба босиком  Все группы ежедневно  

3.      облегченная одежда  Все группы ежедневно  

  Профилактические мероприятия  

1.  витаминотерапия  2 раза в год (осень, весна)  

2.  витаминизация 3-х блюд  ежедневно  

3.  употребление фитонцидов (лук, чеснок)  Осенне-зимний период  

  Медицинские  

1.  мониторинг здоровья воспитанников  В течение года  

2.  плановые медицинские осмотры  1 раз в год  

3.  антропометрические измерения  2 раза в год  

4.  профилактические прививки  По возрасту  

5.  кварцевание  По эпидпоказаниям  

6.  организация и контроль питания детей  ежедневно  
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  Физкультурно- оздоровительные   

1.  коррегирующие упражнения (улучшениеосанки, 

плоскостопие, зрение)  

ежедневно  

2.  зрительная гимнастика  ежедневно  

3.  пальчиковая гимнастика  ежедневно  

4.  дыхательная гимнастика  ежедневно  

5.  элементы точечного массажа  средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю   

8.  динамические паузы  ежедневно  

9.  релаксация  2-3 раза в неделю  

10.  музотерапия  ежедневно  

11.  цветотерапия  2-3 раза в неделю  

13.  сказкотерапия  ежедневно  

  Образовательные   

1.  привитие культурно-гигиенических навыков  ежедневно  

 Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие»  

  

Содержание    Возраст   НОД  Образовательная деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов   

Самостоятельная  

деятельность   

1.Основные движения: -

ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения.  

  

  

2.Общеразвивающие 

упражнения  

  

  

1-5 лет,   

вторая 

ранняя, 

 1 

младшая, 2 

мл, средняя  

группы  

  

НОД по физическому 

воспитанию: - 

сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

  

  

  

  

  

Утренний отрезок времени  

Индивидуальная работа 

воспитателя  Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-сюжетно-игровая  

-тематическая  

-полоса препятствий  

Подражательные движения  

Прогулка   

Подвижная игра большой и малой подвижности  

Игровые упражнения  

  

Игра  

Игровое упражнение  

Подражательные  

движения  
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3.Подвижные игры  

  

  

  

  

4.Спортивные  

упражнения  

  

  

  

  

5.Активный отдых  

  

  

  

  

  

6.Формирование 

начальных представлений  

о ЗОЖ  

 В НОД по 

физическому 

воспитанию: -

тематические 

комплексы -сюжетные  

-классические  

-с предметами -

подражательный 

комплекс 

Физ.минутки  

Динамические паузы  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя  

(сюжетнодидактические), 

развлечения  

Проблемная ситуация  

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 (ср. гр.)  

  

Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сюжетно-ролевые игры  

  

1.Основные движения: -

ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

2.Общеразвивающие 

упражнения  

5-7  лет,  

старшая  и  

подгот.  

к  школе  

группы  

НОД по физическому 

воспитанию: - 

сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

-по развитию элементов 

двигательной 

креативности  

Утренний отрезок времени  

Индивидуальная работа воспитателя   

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-игровая  

-полоса препятствий  

-музыкально-ритмическая  

-аэробика (подгот. гр.)  

  

Игровые упражнения 

Подражательные  

движения  
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3.Подвижные игры  

  

  

  

  

4.Спортивные  

упражнения  

  

5.Спортивные игры  

  

6.Активный отдых  

7. Формирование 

начальных представлений  

о ЗОЖ  

  

 (творчества) В 

занятиях по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетный комплекс -

подражательный 

комплекс  

- комплекс с предметами  

Физ.минутки  

Динамические паузы  

  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами спортивных 

игр  

  

  

  

  

  

  

Развлечения, ОБЖ,  

минутка  здоровья  

Подражательные движения  

Прогулка   

Подвижная игра большой и малой подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическому воспитанию на улице  

Подражательные движения Занятие-поход 

(подгот. гр.)  

Вечерний отрезок времени, включая прогулку  

Гимнастика после дневного сна  

-оздоровительная  

-коррекционная  

-полоса препятствий  

Физкультурные упражнения Коррекционные 

упражнения Индивидуальная работа  

Подражательные движения  

  

  

  

Физкультурный досуг  

Физкультурные праздники  

День здоровья  

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, театрализованные 

игры.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дидактические, 

сюжетноролевые игры  

  

  

Образовательная область  Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Физическое развитие  1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение  
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 путей улучшения здоровья каждого ребёнка.  

3. 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.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

 Зоны физической активности,  

 Закаливающие процедуры,  

 Оздоровительные мероприятия и т.п.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей.  

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 7. 

 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.  

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ.  

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.  

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурнооздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга.  

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних 

осложнений в состоянии здоровья ребёнка.  

14. 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.  

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия с МКОУ СОШ № 3 и участием медицинских работников.  

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

17.  Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 
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знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей.  

19. Взаимодействие с МКОУ СОШ № 3 по вопросам физического развития детей.  

20. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий.  

21. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью 

повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

   Образовательная область «Физическое развитие»  

Основная цель   Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами.  

Содержание (задачи)    Физическое развитие включает:  

   Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных 

движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно 

проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.   

   Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость.   

   Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа 

жизни   

   Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим 
внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами  

(вещами личного пользования).   

Виды деятельности  

(общепринятые)  

  

  

  

Двигательная  

Игровая  

Коммуникативная  

   Непосредственно образовательная деятельность  

Интеграция   Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в интеграции со всеми другими образовательными 

областями.  

Образовательная  Тематический модуль  Раздел программы «Детство»  
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область реализуется 

через тематические 

модули (направления)  

   Двигательная деятельность  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

 Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

 Особенность организации образовательной деятельности по Программе ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация - такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации – 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, рисунок, поделка, коллаж); 

нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение). 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  

НОД, с целью формирования у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах сцелью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их 

применения в новых условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современныеспособы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

дневников.  

 Непосредственно образовательная деятельность (НОД) - основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.  

 Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов 

деятельности дошкольника. В младшей и средней группах д/сигровая деятельность - 

основа решения образовательных задач. В сетке НОД игровая деятельность не выделяется 
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в качестве отдельного вида деятельности, т.к. является основой для организации других 

видов.  

 Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, 

развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игрыинсценировки, игры-этюды и пр. Обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием НОД. Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр 

и игр-драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой 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 НОД 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 

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 др. странами), ОБЖ, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  Восприятие художественной литературы и фольклора - процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется, как непосредственно чтение (рассказывание сказки) педагогом вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

 Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности и 

связана со знакомством с ИЗО-искусством, развитием способности художественного 

восприятия, что обогащает личный опыт, обеспечивает интеграцию м/у 

познавательноисследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

 Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ.  

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в 

соответствии с правилами действующего СанПиН.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов – 

выстроена посредством особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

  Образовательная деятельность, осуществляемая утром, включает:  

- наблюдения (в уголке природы); за деятельностью взрослых (сервировка стола);  
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- индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, п/игры);  

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений эмоциональной отзывчивости;  

- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов;  

- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в 1-ой половине дня;  

- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: - 

п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двиг. активности; - 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке д/с; - свободное общение 

педагога с детьми.  

Культурные практики.  

 Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью 

проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; 

педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества. Организация культурных практик носит подгрупповой характер. - 

Совместная игра педагога и детей (с/р, режиссерская, игра-драматизация, 

строительноконструктивные 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, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации 

реально-практического характера: педагог обогащает представления детей об опыте 

разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов»). Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться 
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заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению проблем.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и 

развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги).  

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя с детьми  и культурных практик  

в режимных моментах  «Детского сада № 30»   

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах  
Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю  

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

Общение  

Обязательная часть          

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта  
ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Часть, формируемая           

«Юный театрал»  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Обязательная часть          

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

иградраматизация, строительно-конструктивные игры)  
ежедневно  ежедневно  3 раза в неделю  3 раза в неделю  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)  
2 раза в неделю  3 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  

Юный театрал  (театрализованные игры)  1 раз  в 2 недели  1 раз  в 2 недели  1  раз  в 2 недели  1  раз  в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз  в 2 недели  1 раз  в 2 недели  1  раз  в 2 недели  1  раз  в 2 недели  

Подвижные игры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Обязательная часть          

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности  
1 раз  в 2 недели  1 раз  в 2 недели  1  раз  в 2 недели  1  раз  в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно  ежедневно  3 раза в неделю  3 раза в неделю  

Часть, формируемая          

Экспериментальная деятельность   ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей  

Обязательная часть          

Музыкально-театральная гостиная (в группе)  1 раз  в 2 недели  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  
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Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам)  
1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Часть, формируемая          

Слушание музыкальных произведений в режимных моментах  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Творческая мастерская  (ребенок+родитель под руководством педагога)  1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Обязательная часть          

Самообслуживание  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  -  1 раз в неделю  1  раз  в 2 недели  1  раз  в   2 недели  
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 2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какойто определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства 

и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов 

и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
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партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности:  

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ:  

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;   

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;   

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности.  

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться,  

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии:  

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 
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рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе 

педагогической диагностики.  

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 

тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в 

его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 

отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др).  

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей 

с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку 

максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей 

детей).  

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.  

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой 

деятельности, сотрудничества, сотворчества).  

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков).  

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  
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 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала).  

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния 

на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

 Интеграция образовательного содержания программы.  

Технологии проектной деятельности  

Этапы в развитии проектной деятельности:  

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*
1 

как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.   

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, 

активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной 

точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.   

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно 

на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия 

для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога:   

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей;  

 вовлекает дошкольников в решение проблемы  

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);   

 обсуждает план с семьями;  

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;   
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 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта;   собирает информацию, материал;  

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части  

проекта);   

 дает домашние задания родителям и детям;   

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);   

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;  

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

  

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности:  

 ориентировка  (выделение  предметной  области 

 осуществления  

исследования);  

 проблематизация  (определение  способов  и  средств 

 проведения  

исследования);  

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска);  

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных);  

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 

Алгоритм действий:  

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 

«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется 

привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 

вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не 

зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи 

(человек, реализующий проект, решает реальную проблему).  

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  
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4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. 

Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого 

поиска, а исследователя — права импровизировать.  

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 

возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны).  

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить 

план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, 

что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 

этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент.  

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы.  

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения 

следующей.  

Принципы исследовательского обучения  

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе  

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);  

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 

который включен в активную работу мышления);  

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;  

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми  

способами;  

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 

результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов 

его опытной проверки в процессе диалога Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;  

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;  

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации,  

сопоставлению фактов;  

 постановка  конкретных  вопросов  на  обобщение,  обоснование,  



 

196 

  

конкретизацию, логику, рассуждения;  

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  

Условия исследовательской деятельности:  

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  

 создание  проблемных  ситуаций,  вызывающих  у  детей 

 удивление,  

недоумение, восхищение;  

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании  

ребенка;   

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;  

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования;  

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству;  

 побуждение  к  самостоятельной  постановке  вопросов, 

 обнаружению  

противоречий;  

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор;  

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий.  
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  2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

Цель и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  

Цель: привлечь родителей к активному участию в  образовательном процессе, оказав им помощь.  

   Задачи:  

Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 

художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям 

дошкольного учреждения.  

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его 

полноценному физическому развитию, освоению культурногигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице.  

Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым 

и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности 

дошкольника дома.  

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых  представлений о предметном, природном и социальном мире.  

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со 

способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и 

игровой деятельности.   

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому при 

реализации Программы учитываются в работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.   

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) 

и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 

ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейном 

образовании. Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОУ и семьи.   
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Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации логопеда и др.).  

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями (законными представителями) учитывается также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в 

свою очередь, также  делятся информацией с родителями (законными представителями) о своей работе 

и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родители (законные представители), как правило, 

хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. Поэтому 

ситуативное взаимодействие стало настоящим образовательным партнерством.   

ДОУ предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) привносят в 

жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.   

 Разнообразные  возможности  для  привлечения  родителей  (законных  

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители)  привлекаются 

кучастие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д.,  также самостоятельно 

планируют родительские мероприятия и проводят их своими силами.  ДОУ поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь.  

Направления:  

• Педагогический мониторинг  

• Педагогическая поддержка.  

• Педагогическое образование родителей.  

• Совместная деятельность педагогов и родителей  

  

Педагогический 

мониторинг  

• •  Диагностика, анкетирование   

Наблюдение за общением родителей с ребенком  

 •  Методика «Родительское сочинение»  

Педагогическая  •  Беседы  
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поддержка.  

  

• «Первое знакомство» (совместное пребывание мамы с ребенком в 

начале адаптации)  

• Совместные праздники детей и родителей  

• Информационные бюллетени  

• тематические газеты  

• консультации педагогов и специалистов   

• участие в психолого-педагогических тренингах   

• Работа «Клуба молодого родителя»  

• Наглядная пропаганда  

• Стенды  

• Ширмы  

• Издательская деятельность (газеты, журналы и др.)  

• Папки  

• Памятки  

• Выставки  

Педагогическое 

образование родителей.  

• Организация выставок психолого-педагогической литературы  

• Создание тезауруса педагогических терминов  

Совместная деятельность 

педагогов и родителей  

• Организация проектной деятельности  

• Совместные праздники и развлечения  

  

Направления  и формы взаимодействия с родителями:  

 Совместные детско-родительские семинары-практикумы  

 Группы «помощи» родителям  

 Консультации  

 Тренинги  

 Лекции  

 Помощь в ориентировке родителей в особенностях и проблемах ребенка  

 Поддержка позитивного стиля взаимодействия с ребенком  

 Конструктивное сотрудничество с родителями Оказание 

информационной помощи  

 Предоставление средств  

 Облегчение взаимодействия между семьями целевой группы  

Социализация детей  
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

 3.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 3.1.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ  

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

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.  

 В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития.  

 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.  
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  эксперименты    

3 неделя  Мир вокруг нас  Что я знаю о 

себе (права 

ребёнка)  

Имею 

право  
Имею права и обязанности  

4 неделя  Зелёные друзья (растения)  Во поле 

берёзка стояла  
Наш 

зелёный 

город  

До свидания, детский сад!  

  

Формы проведения мероприятий  (праздников) ДОУ 

Организация и формы проведения праздников и  мероприятий в ДОУ 

Этапы подготовки мероприятия 

Мероприятие проходит успешно, т.к. тщательно спланировано его организация и подготовки на 

трех основных этапах.  

1 Подготовительный этап  

 Определение темы, постановка целей, уточнение аудитории. 

  Составление плана работы 

 Определение хода и содержания мероприятия  

 Анализ и подбор литературы  

 Определение методов и приемов.  

 Разработка сценария.  

 Подготовка атрибутов, реквизита. 

  Изготовление наглядного материала  

 Определение участников (актеров, ведущих, жюри и т.д.).  

 Составление и оформление сценария 

 Подготовка и распределение заданий, объяснение условий, правил или распределение ролей. 

  Составление сметы проведения мероприятия  

 Приобретение призов, грамот.  

 Определение места, времени, даты проведения 

.  Согласование с администрацией.  

 Решение организационных вопросов. 

2.Коррекционный этап  

 Подготовка оформления.  

 Подготовка и проверка оборудования и технических средств.  

 Репетиция, корректировка сценария, генеральная репетиция. 

  Объявление. 

  Приглашение зрителей, гостей. 

.3Основной этап 

  Оформление зала. 

  Установка оборудования, технических средств.  

 Проведение мероприятия.  

 Анализ проведенного мероприятия (самоанализ). 

  Возможное обсуждение с коллегами, гостями. 

  Описание опыта или разработка методических рекомендаций 

.  Распространение опыта работы (проведение открытого мероприятия или семинара) 
 

Немаловажное значение имеют составляющие мероприятия: способы и приемы подготовки, 

формы проведения, тематическая направленность, возрастной диапазон,  
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Формы проведения мероприятий 

. 1. Концерт (могут быть приглашённые артисты или сами дети). 

 2. Кукольный театр – самый доступный, зрелищный и простой в организации вид развлечений.  

3. Теневой театр. В нём играют куклы-силуэты. В подготовительной группе дети сами могут 

показать спектакль. Репертуар кукольного и теневого театров: народные сказки, маленькие 

рассказы, инсценировки песен.  

4. Настольный театр игрушек. Используются игрушки или фигурки из картона, фанеры, бумаги. 

Чаще всего устраивают в младших группах по знакомым сказкам, потешкам, стихам. В старших 

группах представление устраивают сами дети.  . 

5 Инсценирование на фланелеграфе. Можно использовать во всех группах. В старших – 

показывают дети. 

 6. Инсценировки, сценки (в старших группах сами дети).  

7. Дни рождения детей. Объединить по месяцам именинников, петь для них песни, рассказывать 

стихи, подарить подарки, сделанные своими руками.  

8. КВНы, викторины, турниры, игры-путешествия (в старших группах). У малышей по 

потешкам, стихам, с заводными игрушками, сюрпризами, пальчиковыми играми. Для старших – 

фокусы, шарады, вечера загадок, аттракционы.  

9 Тематические развлечения (по творчеству писателей или композиторов).  

10Театрализованное представление. (готовится долго, с участием музыкального руководителя и 

воспитателя). 

 11. Зрелище (посещение театра, музея, цирка и т. д  

 

Праздники  

Они занимают особое место в организации досуга и соединяют в себе разные виды искусств: 

музыку,художественное слово, танец, драматизацию, изобразительное искусство и поэтому он 

прежде всего развивает у детей эстетические чувства, эстетическое отношение к окружающей 

действительности.  

Тематика и содержание связаны с календарными праздниками.  

Классификация праздников  

1. Типология праздников по социальному критерию государственные, народные, церковные и 

др. 

 2. Типология по демографическому критерию детские, школьные, студенческие, молодежные, 

для тех, кому за .. и др.  

3. Праздники по видам трудовые- прививающие любовь к профессии, семейнобытовые, военно-

спортивные и др.   
 Государственные праздники 

 1) Эти праздники устанавливаются государственной властью страны и вводятся в праздничный 

календарь В соответствии с Указом Президента РФ от 1993 года установлено 7 государственных 

праздников: 12 июня – День независимости, 12 декабря – День Конституции, 7 ноября – День 

примирения и согласия, 9 мая - День Победы советского народа, 8 марта - Международный 

женский День, 23 февраля, 1 мая – День весны и труда.  

2) Праздники, связанные с народными традициями и имеющие выходные дни 

 1 января – Новый год, 7 января – Рождество Христово  

3) Праздники, сохранившиеся без изменения, со времен СССР  

12 апреля - День космонавтики, 7 марта - День радио, 1 июня- День защиты детей, 27 августа – 

День кино, 1 сентября – День знаний  Народные праздники 

 Народные праздники 

. В народных праздниках воплощены общечеловеческие ценности, нравственный опыт народа, 

его мировоззрение, понимание труда, морали, человеческих отношений, его вероисповедание, 

история.  
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Народные праздники – это проявление всех форм культуры коллектива, начиная от норм 

поведения, заканчивая элементами народных костюмов. 

 

Структура праздника может быть различной. К составлению программы или сценария подходим 

творчески, учитывая конкретные условия ДОУ, опыт работы педколлектива. 

 Праздники  проводятся в утреннее время или во второй половине дня. Их продолжительность от 

20 минут и не более 1 часа, в зависимости от возраста детей и содержания праздника. 

 Оформление яркое, красочное, торжественное. В подготовке участвует весь педагогический 

коллектив ДОУ, но особая роль отводится муз. руководителям и воспитателям возрастной 

группы. Они отбирают из разученного муз. репертуара те произведения, которые наиболее ярко 

исполняются детьми, затем выстроивают  их в определённой последовательности, включая 

стихи, аттракционы, инсценировки, сюрпризы. Короткие трогательные истории, которые 

заставляют задуматься Основная нагрузка ложится на взрослых. Праздники иногда проводятся 

близких по возрасту группах. На праздниках дети показывают свои достижения, и, кроме этого, 

праздники являются источником новых впечатлений для ребёнка, стимулом его дальнейшего 

развития.  

Особо следует рассмотреть физкультурные праздники, досуги, дни здоровья. Они 

зарекомендовали себя как наиболее приемлемые и эффективные формы активного отдыха детей. 

При их организации  учитываются  климатические условия, особенности сезона и природные 

факторы. И, конечно же, положительные результаты могут быть достигнуты только при условии 

тесного сотрудничества коллектива ОУ с семьёй.  

Физкультурные праздники.  

Во время физкультурных праздников дети принимают участие в подвижных и спортивных 

играх, эстафетах, танцах, аттракционах, упражнениях с элементами акробатики. В течение 

учебного года со старшими дошкольниками проводится  2-3 праздника на воздухе, 

длительностью не более 90 минут. Тематика может быть различной. Они могут быть 

организованы не только на участке, но и на спортивной площадке ДОУ.  

При подготовке  

: — определяются задачи, время и место проведения; 

 — подготавливаются конкурсы, игры, соревнования; 

 — определяются количество участников; 

 — обозначается порядок проведения, поощрения.  

При организации праздника нужно помнить : 

 — недопустимо перерастание детского праздника в развлекательное зрелище для взрослых,  

— желательно участие вех детей; 

 — не увлекаться излишними репетициями, сохранить интерес детей; 

 — рациональное распределение физической нагрузки в разных видах деятельности.  

Физкультурные досуги.  

Проводятся 1-2 раза в месяц от 30 до 50 минут. Не требуют специальной подготовки, строятся на 

знакомом детям материале. Досуг проводится с несколькими группами, близкими по возрасту. 

При этом  активное участие принимают воспитатель ДОУ,: он даёт команду, подводит итог, 

является судьёй соревнований. Значительную роль в создании положительного эмоционального 

настроя играет музыка. Физкультурные досуги отличаются по содержанию и композиции. 

Рассмотрим несколько вариантов.  

1. Построен на знакомом материале. В его содержании игры малой и средней подвижности, 

аттракционы, отдых, игры словесного характера, спокойные игры. 

 2  Составлен из спортивных игр: баскетбола, футбола, хоккея, тенниса.  

3. Содержание включает: бег, прыжки, метание, лазание, ползание на четвереньках, езду на 

велосипеде и т. д. В основу положен принцип индивидуального дифференцированного подхода к 

детям. 

 4. Весёлые старты. (игры-эстафеты).  

5. С музыкальным сопровождением (танцевальные композиции).  
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6. Спортивное ориентирование. 

 Досуговая направленность в работе с родителями. 

 — вернисаж «Наши дочки и сыночки»; 

— дни рождения детей; 

 — дни открытых дверей. 

  

Воспитатель содействует и умело направляет детей в разных творческих направлениях, 

побуждает их заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры, разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные потешки, а также поддерживать желание петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками, рисовать, лепить, раскрашивать картинки, экспериментировать, 

наблюдать, собирать коллекции 
 

План социально-значимых мероприятий  

  

 

 

Уровень  Мероприятие   

Международный уровень  1.Международный день «Защиты детей»  

2.Международная акция «Читаем детям о войне» (час 

одновременного чтения  художественных произведений о войне)  

3.Международный день людей с Синдромом Дауна.  

4.Международный день людей с расстройством аутистического 

спектра.  

5. Участие в акции «Белый цветок».  

Федеральный уровень  1.Акция «Майская сирень»  

2.Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»  

3.Природоохранная Российская акция «Сохраним дерево»  

4.Патриотическая акция «Рисуем Победу»  

5.Экологическая акция «День воды»  

6.Экологическая акция «День Земли»  

Региональный уровень  1.Творческая акция «Новогодний букет» в рамках акции по 

сохранению лесных насаждений  

2.Детско-родительская акция для первоклассников из 

многодетных семей  

«Портфель в подарок»  

3.Совместная Творческая акция с общественной организацией 

«Другие МЫ» и волонтерами «Лучшие друзья» для детей с 

Синдромом Дауна.  

4. Фотовыставка «Возьми меня за руку» в рамках проведения 

методического семинара при патронате уполномоченного по 

правам ребенка при губернаторе Костромской области.  

Муниципальный уровень  1.Экологическая детско-родительская акция «Кормушки для 

птиц»  

2.Спортивная акция «Олимпийский марафон для дошколят»  

3.Творческая акция «Снежная сказка»  

4.Творческая акция «Пасху красную празднуем»  
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Уровень ДОУ  1.Акция в день пожилого человека «Подари добро»   

2.Ежегодный благотворительный концерт для родителей «Наши 

таланты» 3.Спектакли для детей в рамках тематической недели 

«Театральная неделя»  

4.Совместная акция с сотрудниками компании «Нова ТЭК» 

«Безопасность дорожного движения»  

5.Творческая акция «Новая жизнь старых вещей»  

6.Экологическая детско-родительская акция «Чистый город»  

7.Совместная акция с сотрудниками компании «Нова ТЭК» «День  

Победы»  

8.Экологическая акция «Укрась клумбу»  

9.Экологическая природоохранная акция  «Чистый родник»  

10.Гражданская   детско-родительская акция «Творим вместе» в 

рамках конкурса рисунков среди воспитанников с ОВЗ  

11.Акция «Ненужных книг не бывает»  

12.Творческая акция «Мы вам споем» для детей – инвалидов, 

посещающих ДОУ  

13.Творческая  акция «Вечер талантов» для детей-инвалидов, 

посещающих  

Лекотеку  

14.Социальная акция «Полезные продукты – овощи и фрукты»  

15.Творческая акция «День театра» для детей и родителей 

адаптационной группы.  

16.Фотовыставка «Мы вместе». 
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3.2.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Требования к условиям реализации Программы  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с 

детьми,предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе.  

 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Учреждение находится в «спальном» районе города, защищённом от проезжей части 

домами и зелёными насаждениями. На территории размещены: групповые участки с 

«зелёной изгородью», спортивная площадка, площадка для изучения правил дорожного 

движения.   

В здании детского сада предусмотрены следующие помещения:   

• пищеблок (организация питания);   

• медицинский блок (процедурный кабинет, кабинет врача, кабинет старшей медицинской 

сестры для оказания медицинской помощи детям и проведение профилактических 

мероприятий);  



 

225 

 

• 11 групповых помещений: группы изолированы, в каждой имеется игровое и спальное 

помещения, раздевальное помещение, санитарная комната, буфетная (для хранения и мытья 

посуды);  

• кабинет заведующего (ведение управленческой деятельности);  

• методический кабинет (консультирование и обучение педагогических кадров и родителей 

(законных представителей), методическое обеспечение, обобщение педагогического опыта); 

• кабинет педагога-психолога (консультирование родителей, психологическая поддержка и 

помощь педагогам, индивидуальная и групповая работа с детьми по коррекции 

психоэмоционального развития, диагностическая работа);  

• комната для занятий физической культурой (осуществление разнообразных форм 

физкультурно-оздоровительной работы);  

• музыкальный зал (организация утренников, развлечений, театрализации, концертов; 

проведение общих собраний трудового коллектива и родителей);   

кабинет заместителя заведующего по (обеспечение бесперебойного функционирования здания 

учреждения) и специалиста по охране труда и делопроизводителя (организация охраны труда 

в образовательном учреждении, ведение документооборота).  

  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ;  

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы).  
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

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 должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 3) Полифункциональность 

материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной  

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 4) Вариативность среды предполагает:  

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанниковвсех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность;  

свободный доступ детейк играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим  

все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  
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  Все помещения оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН и функциональным 

назначением.  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.  

В ДОУ имеется оборудование для использования  

информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе (ноутбуки, 

телевизор, музыкальный центр, DVD-плэйер, принтеры, проектор, экран).   

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:   

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;   

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;   

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п.  

  

Развивающая  предметно-пространственная  среда ДОУ 

  

Реализация ООП Детского сада № 30 города Костромы возможно при наличии средового 

и материально-технического ресурса: наличие материальных ресурсов, необходимых для 

создания средовых условий удобного и комфортного обучения:  

- отдельные помещения для проведения занятий  

- удобное оборудование (ТСО, мультимедийное оборудование, ноутбуки с выходом в 

Интернет, копировальная техника и др.)  

- инфраструктура Учреждения, наполнение которой соответствует требованиям ФГОС ДО.  

 В детском саду функционирует 11 групп из них: 3 группы для детей раннего возраста, 8 

групп для детей дошкольного возраста.  

В ДОУ созданы условия для всестороннего развития детей: музыкальный зал, 

комната для занятий физической культурой, кабинет инструктора по физической 

культуре, музыкальных руководителей, педагога-психолога; методический кабинет.  

На все функциональные помещения имеются паспорта.  

  

 

 

Условия  Специалисты  Функциональное назначение  помещения, 

оснащенность  
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Медицинский блок: 

процедурный кабинет;  

кабинет врача педиатра;  

кабинет медицинской 

сестры  

  

Врач-педиатр  

Старшая медицинская 

сестра  

Медицинская сестра 

бассейна  

Медицинская сестра по 

массажу   

-Проведение плановых профилактических 

осмотров, антропометрия.  

-Своевременное выявление отклонений 

физического развития, получение рекомендаций 

для проведения медицинского обследования. -

Осуществляется санитарно – просветительская 

работа.  

-Оказание доврачебной медицинской помощи.  

-Проводятся скрининг – тестирование. -

Проводится диагностика функциональной 

готовности к обучению в школе.  

-Проведение плановой вакцинации детей и 

персонала.  

-Профилактика заболеваний, укрепление 

иммунитета детей и взрослых.  

Оснащенность медицинского блока:  

ростомер, весы, стол для манипуляций, рабочие 

столы медицинского персонала, компьютер, 

принтер, стеллажи с документацией и 

мед.оборудованием.   
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Групповые помещения:  

11 групп 

общеразвивающей 

направленности   

  

   

Воспитатели  

Младшие воспитатели  

-Прием детей  

-Организация НОД  

-Организация игровой, 

самостоятельной, совместной 

деятельности -Режимные моменты  

-Гигиенические процедуры  

-Соблюдение требований СанПиН  

Оснащенность групповых помещений  

(соответствует возрасту детей и требованиям 

САНПин): столы, стулья, игровое 

оборудование: дидактические, 

настольнопечатные, развивающие игры. 

Мозаики крупные, конструкторы типа «Лего» 

крупные и мелкие, конструкторы с подвижными 

видами соединений, кубики различных 

размеров, строительные наборы, содержащие 

элементы для конструирования архитектурных 

форм (арки, призмы, конусы), дидактические 

игры, связанные с ориентированием в 

пространстве, приемами моделирования, 

транспортные игрушки, альбомы с алгоритмами 

и схемами создания построек.  

Символика страны и края (герб, флаг, портреты 

президента и губернатора), открытки для 

рассматривания с видами столицы нашей 

Родины, родного города, городов России, 

дидактические игры на ознакомление с жизнью 

различных наций нашего государства, жизнью 

русского народа, альбомы для рассматривания с 

архитектурными памятниками Костромы. 

Музыкальные инструменты для детского  

  оркестра, аудиотека, музыкально-дидактические 

игры, музыкальные инструменты (металлофон, 

погремушки, маракасы, бубенчики, барабан, 

дудки), портреты композиторов.  

Книги детских писателей, энциклопедии, 

книгираскраски, сказки, стихи альбомы с 

фотографиями животных.  

Скакалки, ленты, мячи резиновые, кегли, 

погремушки, кольцебросы, массажные коврики, 

коврики для закаливания, настольные игры о 

разных видах спорта, картотеки утренней 

гимнастики, гимнастики после сна, подвижных 

игр.  

Дидактические игры на ознакомление с 

понятиями времени количества, числа и размера, 

счетный и сенсорный материал, пирамидки и 

вкладыши, «Палочки Кьюзинера», игры 

«Уникуб», «Сложи узор», «Собери картинку» и 

т.д.  
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах предполагают 

гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения количества, 

разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем детском саду постоянно поддерживаются все 

условия для оптимально – результативной организации образовательного процесса.  

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места для 

занятий разнообразной деятельностью. Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой 

мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной 

относительно света и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

Кабинет 

педагогапсихолога  

  

   

Педагог-психолог  -Коррекционные занятия с детьми и взрослыми, 

индивидуальная работа;  

-Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, 

формирование положительных личностных 

качеств, развитие деятельности и поведения 

детей;  

-Консультирование родителей;  

Оснащенность кабинета: рабочее место 

педагога – психолога, ноутбук, стеллажи с 

методической литературой. Материал для 

проведения МЭДИС. Дидактические игры, игры 

на снятие психо-эмоционального напряжения, 

игры на развитие логического мышления, 

памяти, внимания.  

Материалы по адаптации детей к условиям 

детского сада и др.  

Методический кабинет  Старший воспитатель  -Целью деятельности методического кабинета 

является совершенствование  методической 

работы в ДОУ, создание единого 

информационного и  методического 

пространства  

-Индивидуальное консультирование 

Оснащенность кабинета:   

Методический кабинет имеет несколько 

разделов:  

Развивающая  предметно-пространственная  среда группы  

  -нормативные и инструктивные материалы,  

-методические материалы,  

-методическая и справочная 

литература, -дидактический и 

наглядный материал, -ТСО – ноутбук, 

принтер.  
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Комната для занятий 

физической культурой   

   

Инструктор по 

физической культуре  

-Утренняя гимнастика  

физкультурные занятия, спортивные праздники, 

дни здоровья, досуги, развлечения:  

-Укрепление здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие способностей 

к восприятию и передаче движений;  

Оснащенность: спортивные тренажеры, мячи, 

скакалки, обручи, дуги для подлезания, дорожки 

для ходьбы, ленточки, кегли, кольцебросы, 

канат, мат, гимнастические палки, шведская 

стенка, кольцо для баскетбола, мишени для 

метания, мешочки с песком, утяжелители для 

ног, кубики, конструкторы- модули, палатки, 

мягкая труба для пролезания, тактильные 

дорожки, хопы, гимнастические скамьи,   и др.  

Музыкальный зал   

   

Музыкальный 

руководитель  

-Коррекционно-развивающие занятия с детьми  

-Досуги, развлечения, театрализация  

-Кукольные спектакли  

-Проведение занятий по развитию 

музыкальноритмических движений;  

Оснащенность зала: фортепиано, музыкальный 

центр, колонки, светящийся шар, стулья, 

коллекция музыкальных инструментов, стеллаж 

с дидактическим материалом для проведения 

занятий, ширма,  и др.  
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Сведения о доступе к информационным системам и 

информационнотелекоммуникационным сетям, имеющихся электронных 

образовательных ресурсах  

В ДОУ создано единое информационное пространство для обеспечения эффективной 

социализации всех участников воспитательно-образовательного процесса в условиях 

информационного общества.  

Информационная база оснащена:  

• электронной почтой;  

• выходом в интернет;  

• разработан и действует официальный сайт детского сада № 30.  

Учреждение оснащено необходимыми электронными образовательными ресурсами и 

техническими средствами, которые позволяют использовать 

информационнокоммуникационные технологии в образовательном процессе:  

• системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски);   

 

Образовательные области  Центры  Группа    

Физическое развитие  Центр физического развития  Скакалки, ленты, мячи резиновые, кегли, 

погремушки, кольцебросы, массажные коврики, 

коврики для закаливания, настольные игры о 

разных видах спорта, картотеки утренней 

гимнастики, гимнастики после сна, подвижных 

игр.  

Социально – 

коммуникативное развитие  

Центр ряженья  

Центр сюжетно-ролевых игр  

Костюмы, кукольный уголок (шкафчики стол 

кухонная плита кукольная кровать) ,куклы 

,детская посудка , овощи и фрукты и т.д.  

  Центр безопасности  Настольные игры о правилах дорожного 

движения, автомобили различных видов и 

размеров, руль игровой, дидактические игры « 

Сюжетные картинки», набор медицинских 

принадлежностей, домино и т.д.  

  Математический центр  Дидактические игры на ознакомление с 

понятиями времени количества, числа и размера, 

счетный и сенсорный материал, пирамидки и 

вкладыши, «Палочки Кьюзинера», игры 

«Уникуб», «Сложи узор», «Собери картинку» и 

т.д.  

Познавательное развитие  

  

  

  

Центр экологического развития  Дидактические игры о домашних и диких 

животных, среде их обитания ,временах года и 

природных явлениях, познавательная, 

энциклопедическая  литература,  природный 

материал. Лейки, грабельки, цветы и 

инструкции по их уходу. Фигурки животных.  



 

225 

 

Центр науки  Бумага различных видов, дерево, песок, 

пипетки линейки , краски мерные емкости, 

стаканчики алгоритмы провидения опытов 

картотеки опытов,  

познавательная литература, весы, глобус  

Центр строительных и 

конструктивных игр  
Оборудование: мозаики крупные, конструкторы 

типа  
«Лего» крупные и мелкие, конструкторы с 

подвижными видами соединений, кубики 

различных размеров, строительные наборы, 

содержащие элементы для конструирования 

архитектурных форм (арки, призмы, конусы), 

дидактические игры, связанные с 

ориентированием в пространстве, приемами 

моделирования, транспортные игрушки, 

альбомы с алгоритмами и схемами создания 

построек.  

Центр патриотического и 

духовнонравственного 

воспитания, Юный  

Костромич  

Оборудование: символика страны и края (герб, 

флаг, портреты президента и губернатора), 

открытки для рассматривания с видами столицы 

нашей Родины, родного города, городов России, 

дидактические игры на ознакомление с жизнью 

различных наций нашего государства, жизнью 

русского народа, альбомы для рассматривания с 

архитектурными памятниками Костромы.  

Речевое развитие  Центр речевого развития  Оборудование: различные виды детских театров 

(пальчиковый, перчаточный, конусный), ширма, 

маски, костюмы и атрибуты для ряженья, 

дидактические игры  на развитие речи,  

  словотворчества.  

Художественноэстетическое 

развитие   

Центр музыкального развития  Оборудование: для музыкально-ритмической 

деятельности, музыкальные инструменты для 

детского оркестра, аудиотека, 

музыкальнодидактические игры, музыкальные 

инструменты (металлофон, погремушки, 

маракасы, бубенчики, барабан, дудки), портреты 

композиторов, комплект дисков для слушания с 

тематическим репертуаром согласно 

тематическому планированию.  

  Центр художественной 

литературы  
Книги детских писателей, энциклопедии, 

книгираскраски, сказки, стихи альбомы с 

фотографиями животных.  

  Центр театрализованной 

деятельности   
Оборудование: различные виды детских театров 

(пальчиковый, перчаточный, конусный), ширма, 

маски, костюмы и атрибуты для ряженья, 

дидактические игры  на развитие речи, 

словотворчества.  

• мультимедийные продукты:  электронные игры, дидактические видеосюжеты, 

презентации, конспекты;   

• мультимедийный проектор, экран, ноутбук, принтеры, сканеры.  

 Помещения детского сада укомплектованы первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с нормами, оборудованы внутренним пожарным водопроводом, который 
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находится в исправном состоянии, пожарные краны укомплектованы, испытаны. 

Составлены планы эвакуации. Групповые помещения снабжены эвакуационными 

выходами.  

Территория ДОУ  Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на 

открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки 

обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов 

движений). Обеспеченность ДОУ отведенной ему территорией, его оборудование и 

оснащение, соответствует нормативам. Для защиты детей от солнца на территории каждой 

групповой площадки установлены беседки. Игровые площадки оборудованы игровыми 

сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, машинами и др. На территории 

детского сада разбиты цветники и клумбы. На территории ДОУ имеется площадка с 

разметкой по правилам дорожного движения, на которой проводятся занятия, практикумы и 

развлечения по правилам дорожного движения.  

 В ДОУ оборудована физкультурная площадки для проведения физкультурных занятий, 

гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для 

самостоятельной двигательной деятельности детей.  

  

 

 3.4. Кадровые условия реализации Программы  

 

3.4.1. ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч.  

руководящими,  педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.   

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в ДОУ.   

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.   

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно- вспомогательным 

работниками.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ.   

3.4.2. Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководителем детского 

сада заключены договора гражданско-правового характера и иные действия в рамках своих 

полномочий.  

3.4.3. В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 
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формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы.   

3.4.4. ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования дошкольников. ДОУ осуществляет организационно методическое сопровождение 

процесса реализации Программы.   

 

 

3.5.Материально-техническое обеспечение Программы  

В ДОУ созданы материально-технические условия, позволяющие достичь следующих   

целей и  задач:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;   

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

Материально-технические условия, обеспечивают:  

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения  

Программы;   

2) выполнение ДОУ требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   
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 к  условиям  размещения  организаций,  осуществляющих 

 образовательную деятельность,  

 оборудованию и содержанию территории,  

 помещениям, их оборудованию и содержанию,  

 естественному и искусственному освещению помещений,  

 отоплению и вентиляции,  

 водоснабжению и канализации,  

 организации питания,  

 медицинскому обеспечению,  

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

 организации режима дня,  

 организации физического воспитания,  

 личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей;   

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

ДОУ самостоятельно подбирает разновидности необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной 

программы.   

3.6.Финансовые условия реализации Программы  

См. Программу развития Учреждения  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 
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действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

ДОУ.   

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в ДОУ, а также порядок ее оказания. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативноуправленческим документом ДОУ, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа ДОУ служит основой для определения показателей качества соответствующей 

муниципальной услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ДОУ осуществляется 

на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы ДОУ осуществляется на основании утвержденной бюджетной 

сметы.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы ДОУ – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника, 

необходимый для реализации образовательной программы ДОУ, включая:  

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу ДОУ;  

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,  

игрушек;  

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату  

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем ДОУ).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления  осуществляют за счет средств местного бюджета 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования  в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 
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образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет);  

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного  

образования.  

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений:  

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования);  

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации.   

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и 

иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации.  

Оплата труда работникам ДОУ производится в соответствии с Положением об оплате 

труда ДОУ:   
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• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – 

от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии 

с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.  

  

3.7.Планирование образовательной деятельности  

Работа ДОУ строится на принципе комплексно-тематического планирования.  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников ДОУ.   

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психологопедагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.   

Планирование деятельности ДОУ  направлено на  совершенствование ее деятельности  и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

ДОУ.   

Современные требования к планированию образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.   

Основой образовательного процесса является планирование. План (Приложение – Планы 

образовательной работы воспитателей) — это проект педагогической деятельности всех 

участников образовательного процесса. План (перспективный и календарный) работы является 

обязательной педагогической документацией воспитателя.  

 При планировании соблюдаются следующие условия:  

 выделение целей и задач планирования на определенный период работы, соотнесение их с 

примерной образовательной программой, по которой организуется воспитательно - 

образовательный процесс, возрастным составом группы детей и приоритетным 

направлением образовательного процесса ДОУ;   
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 выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться поставленных целей, а 

значит получить планируемый результат.  Принципы планирования:  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие каждого ребенка;   

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;   

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников группы;  

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих задач, в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки;   

  планируемое содержание и формы организации детей должны соответствовать возрастным 

и психолого-педагогическим основам дошкольной педагогики.   

 ФГОС ДО предлагает для мотивации образовательной деятельности не набор отдельных 

игровых приемов, а усвоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения 

каких-либо значимых и интересных для дошкольников событий. Такими событиями могут 

стать российские и международные праздники (День матери,  День Земли и др.) или важные 

события в жизни коллектива (День знаний,  Новый год и т. д.). А также это может быть 

планирование в соответствии с лексическими темами, повторяющимися из года в год ("Времена 

года",  "Безопасность на дорогах" и т.д.)   

  

            3.8. Режим дня и распорядок  

С учетом условий реализации программы в ДОУ определены режим и распорядок дня.  

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении   

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом  

деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Организация  

режима  дня.  

       При проведении режимных процессов МКДОУ придерживается следующих правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей  

(в  сне, питании).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели.  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  
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 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят 

от состояния их нервной системы.  

      Основные  принципы  построения  режима  дня:  

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность.  

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  

следующее  возрастное  деление  детей  по  группам:  

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года   

Режим дня в дошкольном учреждении соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 6 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулка 

проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня – после 

ужина перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста должна 

составлять 12 - 12,5 часа, изкоторых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.  Для детей от 2 до 3 лет 

дневной сон организуются однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур.  

Во время сна детей присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) в спальне 

обязательно.  

Самостоятельная деятельность детей 3 - 6 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности личнаягигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения для детей раннеговозраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин.  

Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность  на игровой площадке во 

время прогулки.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х 

лет – не более 15 минут,для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти 

лет не более 25 минут, от 6-ти до 7-ми лет  - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и среднейгруппах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
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непрерывную образовательную деятельность проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами НОД – не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второйполовине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей,  проводится впервую половину дня. Для профилактики утомления детей  указанная  

деятельность сочетается с физкультурной, музыкальной деятельностью.  

В середине года (январь) для дошкольников организуются недельные каникулы. Во 

время каникул и в летнийпериод образовательная деятельность осуществляется  только 

эстетически-оздоровительного цикла.  

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширениефункциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств.  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетомздоровья, возраста детей и времени года. В дошкольном учреждении 

используются такие формы двигательной деятельности как: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные и 

спортивные игры, упражнения и т.д.  

Один раз в неделю для детей 5-6 лет круглогодично организовываются занятия по 

физическому развитию  наоткрытом воздухе. Они проводятся только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательнаядеятельность  по физическому развитию организовывается на открытом 

воздухе.  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: правильно организованная 

прогулка, физическиеупражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе, ходьба и бег босиком в летний период.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно взависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности педагогических кадров. При организации закаливания реализуются основные 

гигиенические принципы – постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка.  
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3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

  

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсовпредполагается осуществлять с участием педагогов ДОУ, руководства ДОУ.  

Организационные условия для участия выше указанной общественности в совершенствовании и 

развитии Программы  включает предоставление доступа к открытому тексту Программы в 

электронном и бумажном виде.   

 В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

2. Внесение корректив в Программу.  

 Регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение педагогов, 

реализующих Программу.   

 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы.  

 Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия.   

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 развитию кадровых ресурсов путем управления Организацией;   

 развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы;  сетевому взаимодействию с целью 

эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями 

воспитанников;  

 достаточному обеспечению условий реализации.   

  

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации».  
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4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 

157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

  

3.11. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы.  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.   

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.   

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015.  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011.  

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.   

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.   

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.  

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика,  

1986.   

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.   

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.   

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников:  

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).  
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17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012.  

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.  

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988.  

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

2009.  

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.  

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.   

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт,  

2014.   

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014.  

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.   

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова 

С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996.  

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.   

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под 

ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.  

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.:  

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.  
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39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.   
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Программы,  

технологии и пособия по 

образовательной области  

«Физическое развитие»  

  

  

 Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006.  

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001.  

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000.  

 Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006  

Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, 

Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999.  

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004.  

 Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.  

 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.  

 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.  

 Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.  

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001.  

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009.  

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: 

Скрепторий, 2004.  

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003.  Тематические 
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физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:   

Владос, 1999.  

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003.  

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.   

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003.  

 «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKAPRESS, 1993 г.)  

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006.  

 Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995.  

 Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.  

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996.  

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000.  

 Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой.  

 Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993.  



 

212  

  

  Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997.  

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: 

МДО, 1999.  

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  

2006.   

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002.  

 ;  «  Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000.  
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Программы,  

технологии и пособия по 

образовательной области  

«Социально- 

коммуникативное развитие»  

  

  

  

 Элементы программ:  

 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. - М., 1998.  

 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008.  

 «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003.  

 «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд.  

 Воспитательная система МБДОУ № 118 «Юный гражданин»  Шустерман М. Коллективная игра и занятия.  

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

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991.  

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008.  

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008.  

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.:  

Элти-Кудиц, 2002.  

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях.  

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004.  

 Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное 

образование: история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 1997.  
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 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979.  

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003.  

 Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004.  

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  
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  Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-

Пресс, 1999.  

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 

2007.  

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТЛТД», 1998. – 160 с.  

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. 

– 48 с.  

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТЛТД», 1997.  

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2005. – 24 с.  

 Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / Региональный стандарт Мин. 

образования Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 1995.  Семенюк В.И., 
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Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.:  

Нар.асвета, 1996.  

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000.  

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей 

д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005.  Храмцова 

Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005.  

 Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 1996.  

 Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.  

 Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.  Нравственно- 

трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987.  

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983.  

Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / 

Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987.  

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.  

 Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2001.  
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 Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого 

человека в процессе приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: 

Академия, 1998.  Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. 

– М.:  

Владос, 2003.  Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ А.Д.Шатова. – 

М: Пед. общество России, 2005.  

 Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005.  

Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю.  

Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004.  

 Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974.  

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 

1990.  Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»).  

 Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001.  Чудесные 

поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992.  Ознакомление 

дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М:  

Сфера, 2003.  
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 19. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз.  

 20. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 2005.  21. Печворк (аппликация и 

поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз.  

 22. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе « Ячеловек». К.П. 

Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008.  

 23. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский комбинат игрушек», 1999. 

Программы, технологии и 

пособия по  
 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: МозаикаСинтез, 1999.   
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образовательной области  

«Речевое развитие».  

  

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.   

 Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.   

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993.  

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985.  

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992.  

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987.  

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.  Придумай слово. Речевые игры и 

упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.:  

Просвещение, 1966.  

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994.  

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991.  

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет.сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. 

Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993.  

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе для работающих с 

детьми 4-6 лет. – М., 1997.  

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996.  
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 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6.  

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998.  Ушакова О.С. Знакомим 

дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010.  

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010.  



 

221  

  

Программы,  

технологии и пособия по 

образовательной области 

«Познавательное развитие»  

  

 Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997.  Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? 

Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная литература, 1996.  

 Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // Современная семья: проблемы 

и перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994.  

 Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного возраста (на материале 

обучения математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы научной конференции. – М., 1994.  

Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошкольников элементарной 

математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17.  

 Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с детьми в условиях 

вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания детей дошкольного возраста. – Шадринск, 1992.  

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы 

«Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997.  

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996.  

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999.  

 Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  
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 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008.  

 Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: Методическое пособие для воспитателей 

дошкольных учреждений. – М., 1996.  

 План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: 

Акцидент, 1997.  

 Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале овладения 

действиями пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980.  

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009.  

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.  

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009.  

 Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009.  

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.  

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.  Чего на 

свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 
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пособий по образовательной 

области 

«Художественноэстетическое 

развитие»  

  

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет)  Копцева Т.А. «Природа и художник». -  

М.: Сфера, 2001.  

 Курочкина Н.А. Знакомим снатюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003.  Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

 Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет)  Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет 

«Красота.Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002.  Швайко Г.С. Занятия 

по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001.  

 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.  

 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях).  

 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. Григорьева 

Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997.  

 Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 

1995.  

 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.  

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет.сада и 

родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.   
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 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.:  

Просвещение, 1980.  

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет.сада.- М.: Просвещение, 1985.  

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991.  

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.  

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.  

 Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  

Детство-Пресс, 2007.  

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная пластика и декоративная лепка. – М.: 

Просвещение, 1984г  

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007  

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006.  
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 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет.  

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007.  

 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов 

высших педагогических заведений. – М., 2002.  

 Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в детском саду. – М.: 

Владос, 1999.   Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. 

Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.    

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.   

 Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.   

 Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр.  

и доп. – М., 2002.   

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире 

прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»).  

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания 

детей. – СПб.: Композитор, 1999.   
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 Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей детей 

средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.   

 Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.   

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и осознания 

музыки через музицирование. – М., 1999.   
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  Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: 

«Виоланта», 1998.   

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.:  

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)   

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 23 лет. – СПб., 

2001.   

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.   

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр 

«Гармония», 1993.   

 Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального восприятия на основе трех 

видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.   

 Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.   Хазова М.В. «Горенка». 

Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999.   

 Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей детей средствами 

танцевального искусства. – М.: «Владос», 1999.   
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 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет.сада).   

 Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и 

муз.руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.   

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –   

 (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 

112с.: ноты.   

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: 

Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).   

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.   

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.   

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для студентов 

высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.   

 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по 

слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.   
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 Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. –  

М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)   

Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.   

 Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии»:   Т.Ф. Коренева 

«Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. – 

Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –  Методическое обеспечение 

программы В.А. Петровой «Малыш»:   

 В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: 

«Карапуз», 1998.  
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